
   Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 

Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих» 
 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Федеральный закон от 17.06.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»  

Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  

Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 558 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской 
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  

Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»  

Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению»  

Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1066 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации»  

Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» 
 
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле  за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»  

Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия 
коррупции"  

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000503&a3type=1&a3value=%D3%EA%E0%E7&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=885&a8type=2&a1=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EE%E1%F9%E8%F5+%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF%EE%E2+%F1%EB%F3%E6%E5%E1%ED%EE%E3%EE+%EF%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%F1%EB%F3%E6%E0%F9%E8%F5&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=41&y=18
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=25.12.2008&a8=273&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=64&y=10
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000505&a3type=1&a3value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=172-%F4%E7&a8type=2&a1=%EE%E1+%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=49&y=9
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http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000503&a3type=1&a3value=%D3%EA%E0%E7&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=558&a8type=2&a1=%CE+%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E8+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%E0%EC%E8%2C+%EF%F0%E5%F2%E5%ED%E4%F3%FE%F9%E8%EC%E8+%ED%E0+%E7%E0%EC%E5%F9%E5%ED%E8%E5+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%E4%EE%EB%E6%ED%EE%F1%F2%E5%E9+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%2C+%E8+%EB%E8%F6%E0%EC%E8%2C+%E7%E0%EC%E5%F9%E0%FE%F9%E8%EC%E8+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E5+%E4%EE%EB%E6%ED%EE%F1%F2%E8+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%2C+%F1%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E9+%EE+%E4%EE%F5%EE%E4%E0%F5%2C&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=70&y=15
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Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»  

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»  

Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности 
сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению 
объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых 
кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных 
районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением 
Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об 
утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных 
учреждений, и лицами, замещающими эти должности»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об 
утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 
федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»  

Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации»  

Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 "О некоторых вопросах 
противодействия коррупции" 

Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции"  

Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № 506 "Об утверждении 
Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций"  
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Указ Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 "О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации"  

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об 
утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р "Об 
утверждении формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых государственным 
гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской 
Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать" 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 "О реестре 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия" 
 
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»  
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 У К А З 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
             Об утверждении общих принципов служебного 
                поведения государственных служащих 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 20.03.2007 г. N 372; от 16.07.2009 г. N 814) 
 
 
     В  целях  повышения   доверия   общества   к   государственным 
институтам,  обеспечения условий для добросовестного и эффективного 
исполнения    федеральными     государственными     служащими     и 
государственными   гражданскими   служащими   субъектов  Российской 
Федерации должностных обязанностей,  исключения злоупотреблений  на 
федеральной  государственной  службе  и государственной гражданской 
службе субъектов Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю:    (В 
редакции       Указа      Президента      Российской      Федерации 
от 16.07.2009 г. N 814) 
     1. Утвердить  прилагаемые  общие принципы служебного поведения 
государственных служащих. 
     2. Рекомендовать  лицам,  замещающим государственные должности 
Российской    Федерации,    государственные   должности   субъектов 
Российской    Федерации   и   выборные   муниципальные   должности, 
придерживаться  принципов,  утвержденных настоящим Указом, в части, 
не противоречащей правовому статусу этих лиц. 
     3. Настоящий  Указ  вступает  в  силу  со дня его официального 
опубликования. 
 
 
     Президент Российской Федерации                         В.Путин 
 
     Москва, Кремль 
     12 августа 2002 года 
     N 885 
     ____________________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНЫ 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 12 августа 2002 г. 
     N 885 
     (в редакции Указа Президента 
     Российской Федерации 
     от 16 июля 2009 г. 
     N 814) 
 
 
                ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
                     ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
 
     1. Настоящие   общие   принципы   представляют   собой  основы 
поведения федеральных государственных  служащих  и  государственных 
гражданских   служащих  субъектов  Российской  Федерации  (далее  - 
государственные служащие),  которыми им надлежит  руководствоваться 
при исполнении должностных обязанностей. 
     2. Государственные служащие,  сознавая  ответственность  перед 
государством, обществом и гражданами, призваны: 
     а) исполнять  должностные  обязанности  добросовестно   и   на 
высоком  профессиональном  уровне  в  целях обеспечения эффективной 
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работы государственных органов; 
     б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 
деятельности   органов  государственной  власти  и  государственных 
служащих; 
     в) осуществлять   свою   деятельность  в  пределах  полномочий 
соответствующего государственного органа; 
     г) не  оказывать  предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям,  быть  независимыми  от  влияния 
отдельных   граждан,   профессиональных   или  социальных  групп  и 
организаций; 
     д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных  (финансовых)  и   иных   интересов,   препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей; 
     е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя),  органы 
прокуратуры  или  другие  государственные  органы  обо всех случаях 
обращения к  государственному  служащему  каких-либо  лиц  в  целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
     ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 
запреты,    исполнять   обязанности,   связанные   с   прохождением 
государственной службы; 
     з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 
их  служебную  деятельность  решений  политических   партий,   иных 
общественных объединений; 
     и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения; 
     к) проявлять  корректность  и  внимательность  в  обращении  с 
гражданами и должностными лицами; 
     л) проявлять терпимость  и  уважение  к  обычаям  и  традициям 
народов  России,  учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических,   социальных   групп   и   конфессий,    способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию; 
     м) воздерживаться  от  поведения,  которое  могло  бы  вызвать 
сомнение   в   объективном  исполнении  государственными  служащими 
должностных обязанностей,  а также избегать  конфликтных  ситуаций, 
способных    нанести    ущерб    их    репутации   или   авторитету 
государственного органа; 
     н) принимать   предусмотренные   законодательством  Российской 
Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов  и 
урегулированию возникших конфликтов интересов; 
     о) не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, организаций, должностных лиц, 
государственных служащих и граждан  при  решении  вопросов  личного 
характера; 
     п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 
в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, 
если это  не  входит  в  должностные  обязанности  государственного 
служащего; 
     р) соблюдать установленные в  государственном  органе  правила 
публичных выступлений и предоставления служебной информации; 
     с) уважительно  относиться   к   деятельности   представителей 
средств  массовой  информации  по  информированию общества о работе 
государственного органа,  а также оказывать содействие в  получении 
достоверной информации; 
     т) воздерживаться в публичных  выступлениях,  в  том  числе  в 
средствах массовой информации,  от обозначения в иностранной валюте 
(условных денежных единицах)  стоимости  на  территории  Российской 
Федерации товаров,  работ,  услуг и иных объектов гражданских прав, 
сумм сделок между  резидентами  Российской  Федерации,  показателей 
бюджетов  всех  уровней  бюджетной  системы  Российской  Федерации, 
размеров    государственных    и    муниципальных    заимствований, 
государственного  и  муниципального долга,  за исключением случаев, 
когда  это   необходимо   для   точной   передачи   сведений   либо 
предусмотрено      законодательством      Российской     Федерации, 



международными договорами Российской Федерации,  обычаями  делового 
оборота. 
     3. Государственные            служащие,             наделенные 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
государственным служащим, также призваны: 
     а) принимать   меры   по   предотвращению   и   урегулированию 
конфликтов интересов; 
     б) принимать меры по предупреждению коррупции; 
     в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к 
участию  в  деятельности  политических  партий,  иных  общественных 
объединений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  

О противодействии коррупции 

  

Принят Государственной Думой                              19 декабря 2008 года 

Одобрен Советом Федерации                              22 декабря 2008 года 

  

(В редакции федеральных законов от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, 
от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 29.12.2012 № 280-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, 
от 30.09.2013 № 261-ФЗ,  от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 22.12.2014 № 431-ФЗ, 
от 05.10.2015 № 285-ФЗ, от 03.11.2015 № 303-ФЗ, от 28.11.2015 № 354-ФЗ, 
от 15.02.2016 № 24-ФЗ, от 03.07.2016 № 236-ФЗ, от 28.12.2016 № 505-ФЗ, 
от 03.04.2017 № 64-ФЗ, от 01.07.2017 № 132-ФЗ, от 28.12.2017 № 423-ФЗ, 
от 04.06.2018 № 133-ФЗ, от 03.08.2018 № 307-ФЗ, от 30.10.2018 № 382-ФЗ, 
от 06.02.2019 № 5-ФЗ) 

  

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия 
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

  

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

  

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; 
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б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица; 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений; 

3) нормативные правовые акты Российской Федерации: 

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных 
органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 

(Пункт введен - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ) 

4) функции государственного, муниципального (административного) управления 
организацией - полномочия государственного или муниципального служащего принимать 
обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, 
финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной 
организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на 
осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 
организацией, либо готовить проекты таких решений (пункт введен - Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ). 

  

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 

  

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий 
Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов 
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государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

  

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

  

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 
основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами. 

  

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции 

  

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области 
противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными 
органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях: 

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных 
преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к 
коррупционным преступлениям; 

2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных 
правонарушений или служащего средством их совершения; 

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для 
проведения исследований или судебных экспертиз; 

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; 



5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией. 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в 
Российской Федерации, иностранные юридические лица, обладающие гражданской 
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств, международные организации, а также их филиалы и представительства 
(иностранные организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных 
правонарушений за пределами Российской Федерации, подлежат ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и порядке, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации и федеральными 
законами. 

  

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 

  

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие 
федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует 
деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными 
органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, 
по противодействию коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют 
противодействие коррупции в пределах своих полномочий. 

41. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностные лица обязаны информировать подразделения кадровых 
служб соответствующих федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных 
лиц кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений) о ставших им известными фактах несоблюдения 
государственным или муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (часть введена - 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ). 

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
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местного самоуправления по реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции по решению Президента Российской Федерации могут 
формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц 
(далее - органы по координации деятельности в области противодействия коррупции). Для 
исполнения решений органов по координации деятельности в области противодействия 
коррупции могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений 
Президента Российской Федерации, проекты постановлений, распоряжений и поручений 
Правительства Российской Федерации, которые в установленном порядке представляются 
на рассмотрение соответственно Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные акты) федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, представители которых входят в состав соответствующего органа по 
координации деятельности в области противодействия коррупции. При получении данных 
о совершении коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в 
области противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные 
органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам 
проверки решения в установленном законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в 
пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел 
Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов 
Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и 
реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные 
федеральными законами. 

61. Генеральная прокуратура Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, взаимодействует с компетентными органами иностранных 
государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций проверок соблюдения 
ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, 
лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования. (Часть 
введена - Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ, вступает в силу с 6 августа 2019 года) 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает 
противодействие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 января 
1995 года № 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации". 

  

Статья 6. Меры по профилактике коррупции 

  

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

21) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
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самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного 
раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений (пункт введен - 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ); 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 
гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных 
должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка 
в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и 
(или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной 
службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной 
службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности 
непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ; 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ); 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и 
эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении 
его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, 
классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

  

Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции 

  

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции являются: 

1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных 
органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия 
коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 
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3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на 
привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более 
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупционному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 
механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей 
области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, 
обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области; 

6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, 
муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц 
ограничений, запретов и обязанностей (в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 329-ФЗ); 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в 
судебную деятельность; 

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и 
контролирующих органов по противодействию коррупции; 

11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 
объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд (в ред. Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 396-ФЗ); 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области 
экономической деятельности; 

14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального 
имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при 
предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи 
прав на использование такого имущества и его отчуждения; 

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и 
муниципальных служащих; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм 
сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с 
подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных 
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государств и международными организациями в области противодействия коррупции и 
розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и 
находящегося за рубежом; 

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 
юридических лиц; 

18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а 
также иным негосударственным организациям; 

19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с 
одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу 
квалифицированных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин 
коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, 
которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах. 

  

Статья 71. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами 

  

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами", запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами (в ред. Федерального закона 
от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ): 

1) лицам, замещающим (занимающим): 

а) государственные должности Российской Федерации; 

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации; 

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 

г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 
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д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской 
Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых 
компаниях, фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 
Федерации (в ред. Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ); 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных 
муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, 
глав местных администраций (в ред. Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ); 

и) должности федеральной государственной службы, должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке 
Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых 
компаниях, фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора 
в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает 
участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной 
безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные 
соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, 
субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, 
фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов (подпункт введен - Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-
ФЗ; в ред. Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ); 

11) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим 
должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов 
(пункт введен - Федеральный закон от от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ); 

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 1 
и пункте 11 настоящей части (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ; 
Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ); 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

11. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в части 1 настоящей 
статьи в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами" (часть введена - Федеральный 
закон от 28 декабря 2016 г. № 505-ФЗ). 
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2. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих 
(занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы в находящихся за пределами территории 
Российской Федерации официальных представительствах Российской Федерации, 
официальных представительствах федеральных органов исполнительной власти, 
должности в представительствах государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний и организаций, созданных для обеспечения деятельности 
федеральных государственных органов, а также на супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей этих лиц (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 г. 
№ 431-ФЗ; Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ). 

3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет досрочное 
прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или 
увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего 
лица. 

(Статья введена - Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 102-ФЗ) 

  

Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  

(наименование в ред. Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ) 

  

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю): 

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной службы (в ред. 
Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ); 

11) граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета директоров 
Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке 
Российской Федерации, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров 
Центрального банка Российской Федерации (пункт введен - Федеральный 
закон от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ); 

12) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (пункт введен - Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ); 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
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Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов (в ред. 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ); 

21) граждане, претендующие на замещение должностей уполномоченного по правам 
потребителей финансовых услуг (далее - финансовый уполномоченный), руководителя 
службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного (пункт введен - 
Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ); 

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, 
установленные федеральными государственными органами, на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами; 

31) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений (пункт введен - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 280-ФЗ); 

32) лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт введен - 
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ); 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 11 - 31 настоящей части (в ред. 
Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ). 

11. Граждане, поступающие на обучение в образовательные организации высшего 
образования, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативным правовым актом 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности (часть 
введена - Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ). 

12. Граждане, призываемые на военную службу, не представляют сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей (часть введена - Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-
ФЗ). 

2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (в ред. 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с частями 1 и 11 настоящей статьи, относятся к 
информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 или 
11 настоящей статьи, в случае непоступления данного гражданина на государственную 
или муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, 
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государственную корпорацию, публично-правовую компанию, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, 
создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в 
организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, на должности финансового уполномоченного, руководителя 
службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, на должность 
руководителя государственного (муниципального) учреждения или на обучение в 
образовательную организацию высшего образования, находящуюся в ведении 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, в 
дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в 
соответствии с частями 1 и 11 настоящей статьи, отнесенные федеральным законом к 
сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне (в ред. Федерального 
закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ; Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ). 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в 
соответствии с частями 1 и 11 настоящей статьи, для установления либо определения его 
платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу 
физических лиц (в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ). 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в 
соответствии с частями 1 и 11 настоящей статьи, либо в использовании этих сведений в 
целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в ред. Федерального закона 
от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ). 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые лицами, замещающими должности, указанные в пунктах 11 - 32 части 1 
настоящей статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка 
Российской Федерации, государственных корпораций, публично-правовых компаний, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных 
организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, на 
официальном сайте финансового уполномоченного и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации (в ред. Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ; Федерального 
закона от 28 ноября 2015 г. № 354-ФЗ; Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ; 
Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ). 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с частями 1 и 11 настоящей 
статьи, за исключением сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и 
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лицами, замещающими данные должности, осуществляется по решению представителя 
нанимателя (руководителя) или лица, которому такие полномочия предоставлены 
представителем нанимателя (руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом 
Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера граждан или лиц, указанных в частях 1 и 11 
настоящей статьи, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей указанных граждан или 
лиц (в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ). 

71. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, 
и лицами, замещающими данные должности, осуществляется по решению учредителя или 
лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем, в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. Полномочия 
по направлению запросов в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации в 
целях проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера указанных лиц определяются Президентом 
Российской Федерации (часть введена - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-
ФЗ). 

8. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или 
муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, 
государственную корпорацию, публично-правовую компанию, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, 
создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в 
организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, на должности финансового уполномоченного, руководителя 
службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, на должность 
руководителя государственного (муниципального) учреждения представителю 
нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для 
отказа в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную службу, 
на работу в Центральный банк Российской Федерации, государственную корпорацию, 
публично-правовую компанию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на 
основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами, на должности 
финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности 
финансового уполномоченного, на должность руководителя государственного 
(муниципального) учреждения (в ред. Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 231-
ФЗ; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ; Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 236-ФЗ; Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ). 
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9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 настоящей статьи, 
обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, 
влекущим освобождение его от замещаемой должности, в том числе от должностей 
финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности 
финансового уполномоченного, увольнение его с государственной или муниципальной 
службы, с работы в Центральном банке Российской Федерации, государственной 
корпорации, публично-правовой компании, Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской 
Федерацией на основании федерального закона, увольнение с работы в организации, 
создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, а также в государственном (муниципальном) учреждении (в 
ред. Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ; Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ; Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ; 
Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ). 

(Статья в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ) 

  

Статья 81. Представление сведений о расходах 

  

1. Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации (в ред. Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ). 

2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а 
также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, 
указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (в ред. Федерального 
закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ). 

3. Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, или представление 
ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или 
представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений 
обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение лиц, указанных в части 
1 настоящей статьи, от замещаемой (занимаемой) должности, в том числе от должностей 
финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности 
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финансового уполномоченного, увольнение в установленном порядке с государственной 
или муниципальной службы, из Центрального банка Российской Федерации, с работы в 
государственной корпорации, публично-правовой компании, Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, 
созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, с работы в 
организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами (в ред. Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ; 
Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ). 

4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), представленные в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, 
государственных корпораций, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, на официальном 
сайте финансового уполномоченного и предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, с 
соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о 
защите персональных данных (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 431-
ФЗ; Федерального закона от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ; Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 236-ФЗ; Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ; Федерального 
закона от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ). 

(Статья введена - Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ) 

  

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

  

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного 
или муниципального служащего. 
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3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной 
(служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является 
правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной 
службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о 
фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах совершения другими государственными или муниципальными 
служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются 
представителем нанимателя (работодателем). 

  

Статья 10. Конфликт интересов 

  

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий). 

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, 
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 

3. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов возлагается: 

1) на государственных и муниципальных служащих; 

2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих 
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 



Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, 
замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы 
обеспечения деятельности финансового уполномоченного (в ред. Федерального закона 
от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ); 

3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, 
установленные федеральными государственными органами, на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами; 

4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

(Часть введена - Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ) 

(Статья в ред. Федерального закона от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ) 

  

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

  

1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов. 

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано 
уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об 
этом известно. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у 
лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 
должностного или служебного положения лица, указанного в части 1 статьи 10 
настоящего Федерального закона, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 
порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является 
лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, осуществляются 
путем отвода или самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
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урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 
указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций), оно обязано в целях предотвращения конфликта интересов передать 
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством. 

(Статья в ред. Федерального закона от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ) 

  

Статья 111. Обязанности служащих Центрального банка Российской Федерации, 
работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-
правовых компаниях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами, лиц, замещающих 
должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного (наименование в ред. Федерального закона 
от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ; Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ; 
Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ) 

  

Служащие Центрального банка Российской Федерации, работники, замещающие 
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работники, 
замещающие отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, лица, замещающие должности финансового 
уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного, обязаны в соответствии со статьями 9 - 11 настоящего Федерального 
закона уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, сообщать о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов в порядке, определяемом нормативными актами 
федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 
государственных корпораций, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов (статья 
введена - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ; в ред. Федерального закона 
от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ; Федерального закона от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ; 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ; Федерального закона от 4 июня 2018 г. 
№ 133-ФЗ). 
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Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 
гражданско-правового договора (наименование в ред. Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 329-ФЗ) 

  

1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 
службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 329-ФЗ). 

11. Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о 
принятом решении (часть введена - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ; в 
ред. Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ). 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте своей службы (в ред. Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ). 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной 
службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
указанного в части 1 настоящей статьи, заключенного с указанным гражданином (в ред. 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ). 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с 
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102152260
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102152260
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102152260
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102152260
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102152260
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102478867
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102152260
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102126657&backlink=1&&nd=102152260


перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (в ред. Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ). 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, 
является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, запрета на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
гражданского или муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-
правового договора с таким гражданином осуществляется в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (часть введена - Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ). 

  

Статья 121. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности 

  

1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, не вправе замещать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, если иное не установлено федеральными 
конституционными законами или федеральными законами, а также муниципальные 
должности, должности государственной или муниципальной службы. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, иные муниципальные должности, должности государственной или 
муниципальной службы, если иное не установлено федеральными законами (в ред. 
Федерального закона от 30 сентября 2013 г. № 261-ФЗ). 

3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых 
федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено 
иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, 
не вправе: 
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1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления; 

2) участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости (в 
ред. Федерального закона от 30 октября 2018 г. № 382-ФЗ); 

б) участие на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация или 
субъект Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, определяющими порядок осуществления от имени Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации полномочий учредителя организации 
либо управления находящимися в федеральной собственности или собственности 
субъекта Российской Федерации акциями (долями участия в уставном капитале); 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); 

д) иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

(Пункт в ред. Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ) 

21) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц 
(пункт введен - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ); 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на 
взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными 
органами иностранных государств, международными или иностранными организациями; 
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4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, 
финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной 
деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации, государственную должность 
субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, 
муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, 
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и 
передаются по акту в соответствующий государственный или муниципальный орган. 
Лицо, замещавшее государственную должность Российской Федерации, государственную 
должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального 
образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее 
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды 
и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет 
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных 
органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с 
государственными или муниципальными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 
федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных 
обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 



информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением 
служебных обязанностей. 

31. Лица, замещающие должности глав муниципальных образований и осуществляющие 
свои полномочия на непостоянной основе, не вправе осуществлять деятельность, 
предусмотренную пунктами 4-11 части 3 настоящей статьи (часть введена - Федеральный 
закон от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ). 

4. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ). 

41. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта (часть введена - Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ; в 
ред. Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ). 

42. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на 
замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, 
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (часть введена - 
Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ). 

43. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных 
сайтах органов местного самоуправления и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами (часть введена - Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ). 

44. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 42 
настоящей статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации (часть введена - Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ). 

45. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 44 
настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную 
должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
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настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или 
применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд (часть 
введена - Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ). 

5. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 1 - 
41 настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 5 октября 
2015 г. № 285-ФЗ; Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ). 

6. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, являющиеся представителями нанимателя (руководителями), в целях 
исключения конфликта интересов в государственном органе или органе местного 
самоуправления не могут представлять интересы государственных или муниципальных 
служащих в выборном профсоюзном органе соответствующего органа в период 
осуществления ими полномочий по указанным должностям (часть введена - Федеральный 
закон от 30 октября 2018 г. № 382-ФЗ). 

(Статья введена - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ) 

  

Статья 122. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, замещающих 
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами 

  

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, на 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, распространяются ограничения, запреты и обязанности, 
установленные для федеральных государственных служащих, проходящих службу в 
соответствующих федеральных государственных органах, в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами федеральных государственных органов (статья 
введена - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ). 
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Статья 123. Обязанность передачи ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях 
предотвращения конфликта интересов (наименование в ред. Федерального закона 
от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ) 

  

1. В случае, если владение лицом, замещающим государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, должность государственной службы, должность 
муниципальной службы, должность в государственной корпорации, публично-правовой 
компании, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 
иной организации, создаваемой Российской Федерацией на основании федерального 
закона, должность на основании трудового договора в организации, создаваемой для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо 
обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации (в ред. Федерального закона 
от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ; Федерального закона от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ; 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ). 

2. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на служащих Центрального 
банка Российской Федерации, занимающих должности, включенные в перечень, 
утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской Федерации (часть 
введена - Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ). 

3. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещающих 
должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного (часть введена - Федеральный 
закон от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ). 

(Статья введена - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ) 

  

Статья 124. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников, 
замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, 
иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 
законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами (наименование в ред. Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ) 

  

На работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-
правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
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федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, распространяются с учетом 
особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, запреты и 
обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности федеральной 
государственной службы, настоящим Федеральным законом и пунктом 5 части 1 статьи 
16, статьями 17, 18, 20 и 201 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" (статья введена - 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ; в ред. Федерального закона 
от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ; Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ). 

  

Статья 125. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил служебного 
поведения 

  

1. Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами 
для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, должности государственной службы, должности муниципальной службы, 
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в 
целях противодействия коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, 
обязательства и правила служебного поведения (в ред. Федерального закона от 15 февраля 
2016 г. № 24-ФЗ; Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ). 

2. Положения части 1 настоящей статьи распространяются на служащих Центрального 
банка Российской Федерации, занимающих должности, включенные в перечень, 
утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской Федерации 
(часть  введена - Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ). 

3. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещающих 
должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного (часть введена - Федеральный 
закон от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ). 

(Статья введена - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ) 

  

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 
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1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

  

Статья 131. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой доверия 

  

1. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную 
должность, в порядке, предусмотренном федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную 
должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в 
случае непринятия лицом, замещающим государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 



3. Сведения о применении к лицу, замещающему государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются 
государственным органом (органом местного самоуправления), в котором это лицо 
замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, предусмотренный статьей 15 настоящего Федерального закона (часть введена - 
Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 132-ФЗ). 

(Статья введена - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ) 

  

Статья 132. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих (занимающих) 
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях, 
публично-правовых компаниях, иных организациях, созданных Российской Федерацией 
на основании федеральных законов, в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами, должности финансового 
уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного, в связи с утратой доверия (наименование в ред. Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ; Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ) 

  

1. Лица, занимающие должности в Центральном банке Российской Федерации, лица, 
замещающие должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, лица, 
замещающие должности финансового уполномоченного, руководителя службы 
обеспечения деятельности финансового уполномоченного, подлежат увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных 
федеральными законами (в ред. Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ; 
Федерального закона от 1 июля 2017 г. № 132-ФЗ; Федерального закона от 4 июня 2018 г. 
№ 133-ФЗ). 

2. Сведения о применении к лицу, занимающему должность в Центральном банке 
Российской Федерации, лицу, замещающему должность в государственной корпорации 
(компании), публично-правовой компании, Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской 
Федерацией на основании федерального закона, отдельную должность на основании 
трудового договора в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных 
перед федеральным государственным органом, взыскания в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия включаются соответственно 
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией (компанией), 
публично-правовой компанией, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, иной организацией, созданной Российской Федерацией на 
основании федерального закона, федеральным государственным органом в реестр лиц, 
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уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 настоящего 
Федерального закона (часть введена - Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 132-ФЗ). 

(Статья введена - Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ) 

  

Статья 133. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции 

  

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции. 

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов. 

(Статья введена - Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ) 

  

Статья 134. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации 
Президента Российской Федерации 

  

1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 
лица Администрации Президента Российской Федерации уполномоченное подразделение 
Администрации Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном 
порядке проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
любых должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять такие сведения, а также иных сведений, представляемых указанными 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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2) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, 
предусмотренные пунктом 1 настоящей части; 

3) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктами 1 и 11 
части 1 статьи 71 настоящего Федерального закона, их супругами и несовершеннолетними 
детьми установленных для них запретов и ограничений, а также исполнения лицами, 
замещающими должности, предусмотренные пунктами 1 и 11 части 1 статьи 71 
настоящего Федерального закона, своих обязанностей в соответствии с законодательством 
о противодействии коррупции (в ред. Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ). 

2. Проверки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, могут осуществляться 
независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо 
комиссиями иных органов и организаций. 

(Статья введена - Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 102-ФЗ) 

  

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 

  

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 15. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 

  

1. Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр), сроком на пять лет с 
момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр. 
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2. Реестр подлежит размещению на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения, исключаются из реестра в случаях: 

1) отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, 
уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

2) вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене акта, 
явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

3) истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в 
реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения; 

4) смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. 

4. Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, исключение из реестра сведений о лице, к которому 
было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, размещение реестра на 
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

(Статья введена - Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 132-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 28 декабря 2017 г. № 423-ФЗ) 

  

  

Президент Российской Федерации                              Д.Медведев 

  

Москва, Кремль 

25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Принят Государственной Думой 3 июля 
2009 года Одобрен Советом Федерации 7 июля 2009 года (в ред. Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. N 329-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6730; 
Федерального закона от 21 октября 2013 г. N 279-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 43, ст. 5449; Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 145-ФЗ - Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3412; Федерального закона от 11 октября 
2018 г. N 362-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 42, ст. 6376) Статья 
1 1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 2. 
Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих 
правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции. Статья 2 Основными принципами организации антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются: 1) 
обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов; 2) оценка нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) во 
взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами (в ред. Федерального закона от 4 июня 
2018 г. N 145-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3412); 3) 
обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 4) компетентность лиц, 
проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов); 5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц (далее - 
органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского общества при 
проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов). Статья 3 1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов) проводится: 1) прокуратурой Российской 
Федерации - в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О 
прокуратуре Российской Федерации", в установленном Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации порядке и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации; 
2) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции - в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, в порядке и согласно методике, определенным Правительством 
Российской Федерации; 3) органами, организациями, их должностными лицами - в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и 
организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, и согласно методике, определенной Правительством Российской 
Федерации. 2. Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, 
касающимся: 1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 2) государственной и 
муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы, бюджетного, 
налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного 
законодательства, законодательства о лицензировании, а также законодательства, 
регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных организаций, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона; 3) социальных 



гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные должности, 
должности государственной или муниципальной службы. 3. Федеральный орган исполнительной 
власти в области юстиции проводит антикоррупционную экспертизу: 1) проектов федеральных 
законов, проектов указов Президента Российской Федерации и проектов постановлений 
Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными органами 
исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, - при проведении 
их правовой экспертизы; 2) проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам 
федеральных законов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти, иными 
государственными органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы (в ред. 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 48, ст. 6730; Федерального закона от 21 октября 2013 г. N 279-ФЗ - Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 43, ст. 5449); 3) нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих 
правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, а также уставов 
муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы 
муниципальных образований - при их государственной регистрации; 4) нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации - при мониторинге их применения и при внесении 
сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
(в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ - Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6730). 4. Органы, организации, их должностные лица 
проводят антикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их 
применения. 5. Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нормативных 
правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие 
мер по устранению которых не относится к их компетенции, информируют об этом органы 
прокуратуры. 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых 
реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, проводится органами, 
организациями, которым переданы полномочия реорганизованных и (или) упраздненных 
органов, организаций, при мониторинге применения данных нормативных правовых актов (часть 
6 введена Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ - Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6730). 7. Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов, принятых реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, 
полномочия которых при реорганизации и (или) упразднении не переданы, проводится органом, 
к компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, при 
мониторинге применения данных нормативных правовых актов (часть 7 введена Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
N 48, ст. 6730). 8. При выявлении в нормативных правовых актах реорганизованных и (или) 
упраздненных органов, организаций коррупциогенных факторов органы, организации, которым 
переданы полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, организаций, либо 
орган, к компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, 
принимают решение о разработке проекта нормативного правового акта, направленного на 
исключение из нормативного правового акта реорганизованных и (или) упраздненных органа, 
организации коррупциогенных факторов (часть 8 введена Федеральным законом от 21 ноября 
2011 г. N 329-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6730). Статья 
4 1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) 
коррупциогенные факторы отражаются: 1) в требовании прокурора об изменении нормативного 
правового акта или в обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 



законодательством Российской Федерации; 2) в заключении, составляемом при проведении 
антикоррупционной экспертизы в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 настоящего 
Федерального закона (далее - заключение). 2. В требовании прокурора об изменении 
нормативного правового акта и в заключении должны быть указаны выявленные в нормативном 
правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены 
способы их устранения. 3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта 
подлежит обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или 
должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования и 
учитывается в установленном порядке органом, организацией или должностным лицом, которые 
издали этот акт, в соответствии с их компетенцией. Требование прокурора об изменении 
нормативного правового акта, направленное в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного 
самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании 
соответствующего органа и учитывается в установленном порядке органом, который издал этот 
акт, в соответствии с его компетенцией. 4. Требование прокурора об изменении нормативного 
правового акта может быть обжаловано в установленном порядке. 4-1. Заключения, составляемые 
при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 3 
статьи 3 настоящего Федерального закона, носят обязательный характер. При выявлении 
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или 
имеющих межведомственный характер, а также в уставах муниципальных образований и 
муниципальных правовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных образований 
указанные акты не подлежат государственной регистрации (часть 4-1 введена Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
N 48, ст. 6730). 5. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в 
случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению соответствующими 
органом, организацией или должностным лицом (в ред. Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
N 329-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6730). 6. 
Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, 
разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (в ред. 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 48, ст. 6730). Статья 5 1. Институты гражданского общества и граждане 
Российской Федерации (далее - граждане) могут в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов). Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области юстиции (в ред. 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 48, ст. 6730; Федерального закона от 11 октября 2018 г. N 362-ФЗ - Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 42, ст. 6376). 1-1. Не допускается проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов): 1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную 
судимость; 2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; 3) гражданами, 
осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 
настоящего Федерального закона; 4) международными и иностранными организациями; 5) 



некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента. (Часть 1-1 
введена Федеральным законом от 11 октября 2018 г. N 362-ФЗ - Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, N 42, ст. 6376) 2. В заключении по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте 
(проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их 
устранения. 3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией 
или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его 
получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим 
независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в 
заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных 
факторов. Президент Российской Федерации Д.Медведев Москва, Кремль 17 июля 2009 года N 
172-ФЗ



У К А З 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
          Об утверждении перечня должностей федеральной 
          государственной службы, при замещении которых 
           федеральные государственные служащие обязаны 
            представлять сведения о своих доходах, об 
            имуществе и обязательствах имущественного 
            характера, а также сведения о доходах, об 
            имуществе и обязательствах имущественного 
               характера своих супруги (супруга) и 
                     несовершеннолетних детей 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 19.01.2012 г. N 82; от 30.03.2012 г. N 352; 
          от 01.07.2014 г. N 483; от 08.03.2015 г. N 120; 
          от 07.12.2016 г. N 656; от 25.01.2017 г. N 31; 
          от 27.06.2017 г. N 285; от 28.09.2017 г. N 448; 
                      от 03.07.2018 г. N 399) 
 
 
     В соответствии  со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008    г.    N   273-ФЗ   "О      противодействии       коррупции" 
п о с т а н о в л я ю: 
     1.   Утвердить  прилагаемый  перечень  должностей  федеральной 
государственной   службы,   при   замещении   которых   федеральные 
государственные  служащие  обязаны  представлять  сведения  о своих 
доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также   сведения   о   доходах,   об   имуществе  и  обязательствах 
имущественного     характера     своих    супруги    (супруга)    и 
несовершеннолетних детей. (В  редакции  Указа Президента Российской 
Федерации от 08.03.2015 г. N 120) 
     2. Руководителям федеральных государственных органов: 
     а) до 1 сентября 2009 г.  утвердить в соответствии с  разделом 
III  перечня  должностей,  утвержденного настоящим Указом,  перечни 
конкретных  должностей   федеральной   государственной   службы   в 
соответствующих федеральных государственных органах, при назначении 
на  которые  граждане   и   при   замещении   которых   федеральные 
государственные  служащие  обязаны  представлять  сведения  о своих 
доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также   сведения   о   доходах,   об   имуществе  и  обязательствах 
имущественного    характера    своих    супруги     (супруга)     и 
несовершеннолетних детей; 
     б) ознакомить  заинтересованных  федеральных   государственных 
служащих  с  перечнями,  предусмотренными подпунктом "а" настоящего 
пункта. 
     3. Рекомендовать   органам  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации  и   органам   местного   самоуправления   до 
1 сентября 2009 г. определить должности государственной гражданской 
службы субъектов Российской  Федерации  и  должности  муниципальной 
службы,  при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие субъектов Российской Федерации 
и  муниципальные  служащие  обязаны  представлять  сведения о своих 
доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также   сведения   о   доходах,   об   имуществе  и  обязательствах 
имущественного    характера    своих    супруги     (супруга)     и 
несовершеннолетних детей. 
     4. Настоящий Указ вступает в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования. 
 
 
     Президент Российской Федерации                      Д.Медведев 
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     Москва, Кремль 
     18 мая 2009 года 
     N 557 
     ________________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕН 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 557 
 
 
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь 
        должностей федеральной государственной службы, при 
      замещении которых федеральные государственные служащие 
        обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
      имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
     также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
        имущественного характера своих супруги (супруга) и 
                     несовершеннолетних детей 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 19.01.2012 г. N 82; от 30.03.2012 г. N 352; 
          от 01.07.2014 г. N 483; от 08.03.2015 г. N 120; 
          от 07.12.2016 г. N 656; от 25.01.2017 г. N 31; 
          от 27.06.2017 г. N 285; от 28.09.2017 г. N 448; 
                      от 03.07.2018 г. N 399) 
 
 
                  Раздел I. Должности федеральной 
                государственной гражданской службы 
 
     1. Должности федеральной государственной  гражданской  службы, 
отнесенные    Реестром   должностей   федеральной   государственной 
гражданской  службы,  утвержденным  Указом  Президента   Российской 
Федерации  от  31  декабря  2005  г.  N  1574 "О Реестре должностей 
федеральной государственной гражданской службы",  к  высшей  группе 
должностей федеральной государственной гражданской службы. 
     2. Должности  руководителей   и   заместителей   руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 
     3. Другие должности  федеральной  государственной  гражданской 
службы,   назначение   на   которые   и   освобождение  от  которых 
осуществляются Правительством Российской Федерации. 
 
         Раздел II. Должности военной службы и федеральной 
                 государственной службы иных видов 
 
     1. В  Министерстве  внутренних  дел  Российской Федерации (МВД 
России): 
     а) заместители Министра внутренних дел Российской Федерации; 
     б) руководители (начальники): 
     подразделений центрального аппарата МВД России; 
     территориальных органов МВД России; 
     органов предварительного следствия системы  МВД  России  и  их 
структурных подразделений; 
     органов управления и подразделений Госавтоинспекции; 
     образовательных  и научных организаций системы МВД России и их 
филиалов; (В   редакции   Указа   Президента  Российской  Федерации 
от 01.07.2014 г. N 483) 
     медико-санитарных и  санаторно-курортных  организаций  системы 
МВД России; 
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     окружных управлений материально-технического снабжения системы 
МВД России; 
     представительств МВД России за рубежом; 
     абзац;  (Утратил  силу  - Указ Президента Российской Федерации 
от 25.01.2017 г. N 31) 
     иных организаций  и  подразделений,  созданных  для выполнения 
задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России; 
     в) (Утратил   силу  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 25.01.2017 г. N 31) 
     г)   заместители   лиц,   замещающих  должности,  указанные  в 
подпункте  "б"  настоящего  пункта.  (В  редакции  Указа Президента 
Российской Федерации от 25.01.2017 г. N 31) 
     (Пункт   в  редакции  Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 30.03.2012 г. N 352) 
     2. В Министерстве Российской Федерации  по  делам  гражданской 
обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России): 
     а) заместители   Министра   Российской   Федерации   по  делам 
гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и    ликвидации 
последствий стихийных бедствий; 
     б) руководители (начальники): 
     подразделений центрального аппарата МЧС России; 
     территориальных органов МЧС России; 
     Государственной противопожарной службы МЧС России; 
     Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России; 
     аварийно-спасательных  и  поисково-спасательных  формирований, 
образовательных  и   научных   организаций,   иных   учреждений   и 
организаций, находящихся в ведении МЧС России; (В   редакции  Указа 
Президента Российской Федерации от 01.07.2014 г. N 483) 
     в) заместители  лиц,   замещающих   должности,   указанные   в 
подпункте "б" настоящего пункта. 
     3. В Министерстве  обороны  Российской  Федерации  (Минобороны 
России): 
     а) заместители Министра обороны Российской Федерации; 
     б) руководители (начальники): 
     служб Минобороны  России  и  им   равных   подразделений,   их 
структурных подразделений; 
     центральных органов военного управления,  не входящих в службы 
и  им  равные подразделения,  и иных подразделений,  их структурных 
подразделений; 
     органов военного  управления  военных округов,  их структурных 
подразделений; 
     иных органов военного управления; 
     территориальных органов     Минобороны     России     (военных 
комиссариатов); 
     в) командующие объединениями,  командиры соединений и воинских 
частей; 
     г) заместители  лиц,   замещающих   должности,   указанные   в 
подпунктах "б" и "в" настоящего пункта. 
     4. В   Государственной   фельдъегерской   службе    Российской 
Федерации (ГФС России): 
     а) директор ГФС России; 
     б) руководители (начальники): 
     структурных подразделений центрального аппарата ГФС России; 
     территориальных органов ГФС России; 
     организаций, подведомственных ГФС России; 
     в) заместители   лиц,   замещающих   должности,   указанные  в 
подпунктах "а" и "б" настоящего пункта. 
     5. В   Службе   внешней  разведки  Российской  Федерации  (СВР 
России): 
     а) директор СВР России; 
     б) руководители (начальники) самостоятельных подразделений СВР 
России; 
     в) заместители  лиц,   замещающих   должности,   указанные   в 
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подпунктах "а" и "б" настоящего пункта. 
     6. В Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ 
России): 
     а) директор ФСБ России; 
     б) руководители (начальники): 
     служб, департаментов,  управлений и других  подразделений  ФСБ 
России, подразделений служб ФСБ России; 
     управлений (отделов)  ФСБ  России  по  отдельным  регионам   и 
субъектам Российской Федерации; 
     управлений (отделов) ФСБ России в Вооруженных Силах Российской 
Федерации,  других  войсках и воинских формированиях,  в их органах 
управления; 
     управлений (отрядов,   отделов)   ФСБ  России  по  пограничной 
службе; 
     других управлений (отделов) ФСБ России; 
     подразделений и учреждений,  предназначенных  для  обеспечения 
деятельности федеральной службы безопасности; 
     в) заместители  лиц,   замещающих   должности,   указанные   в 
подпунктах "а" и "б" настоящего пункта. 
     6-1. В  Федеральной   службе    войск   национальной   гвардии 
Российской Федерации (Росгвардия): 
     а) директор  Федеральной  службы  войск  национальной  гвардии 
Российской  Федерации -  главнокомандующий  войсками   национальной 
гвардии Российской Федерации; 
     б) руководители (начальники): 
     структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии; 
     органов  управления   оперативно-территориальных   объединений 
войск национальной гвардии Российской Федерации; 
     территориальных    органов    Росгвардии;    их    структурных 
подразделений,   деятельность   которых   связана   с   реализацией 
полномочий по осуществлению федерального государственного  контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства  Российской  Федерации  в 
сфере оборота оружия и в сфере  частной  охранной  деятельности,  а 
также       за       обеспечением       безопасности       объектов 
топливно-энергетического комплекса, за деятельностью  подразделений 
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений 
ведомственной охраны; 
     организаций войск национальной гвардии Российской Федерации; 
     в) командиры соединений и воинских частей  войск  национальной 
гвардии Российской Федерации; 
     г) заместители  лиц,   замещающих   должности,   указанные   в 
подпунктах "а" - "в" настоящего пункта. 
     (Дополнен  пунктом  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 25.01.2017 г. N 31) 
     7. (Утратил   силу  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 07.12.2016 г. N 656) 
     8. В  Федеральной  службе  охраны  Российской  Федерации  (ФСО 
России): 
     а) директор ФСО России; 
     б) руководители (начальники): 
     структурных подразделений ФСО России и  управлений  служб  ФСО 
России; 
     военных профессиональных образовательных организаций и военных 
образовательных организаций высшего образования ФСО России; 
     (В    редакции    Указа    Президента   Российской   Федерации 
от 27.06.2017 г. N 285) 
     в) заместители  лиц,   замещающих   должности,   указанные   в 
подпунктах "а" и "б" настоящего пункта. 
     8-1. В  Главном  управлении  специальных  программ  Президента 
Российской Федерации (ГУСП): 
     а) начальники структурных подразделений ГУСПа; 
     б) начальники  структурных  подразделений  Службы  специальных 
объектов ГУСПа; 
     в) заместители  лиц,   замещающих   должности,   указанные   в 
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подпунктах "а" и "б" настоящего пункта. 
     (Дополнен  пунктом  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 03.07.2018 г. N 399) 
     9. (Утратил   силу  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 07.12.2016 г. N 656) 
     10. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России): 
     а) директор ФСИН России; 
     б) руководители (начальники): 
     структурных подразделений ФСИН России; 
     учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России; 
     территориальных органов ФСИН России; 
     учреждений, исполняющих наказания; 
     следственных изоляторов; 
     учреждений, специально  созданных для обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы; 
     в) заместители   лиц,   замещающих   должности,   указанные  в 
подпунктах "а" и "б" настоящего пункта. 
     11. (Утратил  силу  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 28.09.2017 г. N 448) 
     12. (Утратил  силу  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 03.07.2018 г. N 399) 
     13. В Федеральной таможенной службе (ФТС России): 
     а) руководитель ФТС России; 
     б) руководители (начальники): 
     структурных подразделений  центрального  аппарата ФТС России и 
их отделов (служб); 
     региональных таможенных    управлений    и    их   структурных 
подразделений; 
     таможен и их структурных подразделений; 
     представительств ФТС России за рубежом; 
     таможенных постов и их отделов; 
     учреждений, находящихся в ведении ФТС России; 
     в) представители ФТС России за рубежом; 
     г) советники (помощники) руководителя  ФТС  России,  помощники 
заместителей руководителя ФТС России; 
     д) заместители  лиц,   замещающих   должности,   указанные   в 
подпунктах "а" - "в" настоящего пункта. 
     14. В прокуратуре Российской Федерации: 
     а) заместители Генерального прокурора Российской Федерации; (В 
редакции       Указа      Президента      Российской      Федерации 
от 19.01.2012 г. N 82 - вступает в силу с 15 января 2011 г.) 
     б) прокуроры  субъектов  Российской Федерации,  приравненные к 
ним  военные  прокуроры   и   прокуроры   иных   специализированных 
прокуратур; 
     в) прокуроры городов и районов,  приравненные  к  ним  военные 
прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур; 
     г) начальники: 
     главных управлений,    управлений   и   отделов   (на   правах 
управлений,   в   составе   управлений)   Генеральной   прокуратуры 
Российской Федерации; 
     управлений и  отделов  (на  правах   управлений,   в   составе 
управлений) прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных 
к ним военных и иных специализированных прокуратур; 
     отделов прокуратур  городов  и  районов,  приравненных  к  ним 
военных и иных специализированных прокуратур; 
     д) старшие прокуроры и прокуроры: 
     главных управлений,   управлений   и    отделов    Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации; 
     управлений и   отделов   прокуратур    субъектов    Российской 
Федерации,  приравненных  к  ним  военных и иных специализированных 
прокуратур; 
     е) советники,  старшие помощники,  старшие помощники по особым 
поручениям, помощники и помощники по особым поручениям Генерального 
прокурора Российской Федерации; 
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     ж) помощники  по  особым  поручениям  первого  заместителя   и 
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; 
     з) старшие  помощники,  помощники  и   помощники   по   особым 
поручениям прокуроров субъектов Российской Федерации,  приравненных 
к ним  военных  прокуроров  и  прокуроров  иных  специализированных 
прокуратур; 
     и) старшие помощники и помощники прокуроров городов и районов, 
приравненных   к   ним   военных   прокуроров   и  прокуроров  иных 
специализированных прокуратур; 
     к) руководители (директора, ректоры) научных и образовательных 
организаций прокуратуры Российской Федерации; (В   редакции   Указа 
Президента Российской Федерации от 01.07.2014 г. N 483) 
     л) заместители   лиц,   замещающих   должности,   указанные  в 
подпунктах "б" - "г" и "к" настоящего пункта. 
     15. В Следственном комитете Российской Федерации: 
     а) первый   заместитель  Председателя  Следственного  комитета 
Российской  Федерации,   заместители   Председателя   Следственного 
комитета    Российской    Федерации,    заместитель    Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации - руководитель Главного 
военного следственного управления; 
     б) руководители: 
     главных управлений,     управлений,     отделов,     отделений 
центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации; 
     главных следственных    управлений    Следственного   комитета 
Российской   Федерации   по   субъектам    Российской    Федерации; 
следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации 
по  субъектам   Российской   Федерации   и   приравненных   к   ним 
специализированных  следственных  управлений и следственных отделов 
Следственного комитета Российской Федерации,  в том  числе  военных 
следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации 
по военным округам, флотам и других военных следственных управлений 
Следственного   комитета   Российской   Федерации,  приравненных  к 
следственным   управлениям   Следственного   комитета    Российской 
Федерации по субъектам Российской Федерации; 
     межрайонных следственных   отделов   Следственного    комитета 
Российской  Федерации;  следственных отделов Следственного комитета 
Российской Федерации по  районам,  городам,  округам  и  районам  в 
городах   и  приравненных  к  ним  специализированных  следственных 
отделов Следственного комитета Российской Федерации,  в  том  числе 
военных  следственных  отделов  Следственного  комитета  Российской 
Федерации по объединениям, соединениям, гарнизонам и других военных 
следственных  отделов  Следственного комитета Российской Федерации, 
приравненных  к   следственным   отделам   Следственного   комитета 
Российской Федерации по районам, городам; 
     управлений, отделов   и   отделений    главных    следственных 
управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам 
Российской Федерации;  отделов и отделений следственных  управлений 
Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской 
Федерации и  приравненных  к  ним  специализированных  следственных 
управлений Следственного комитета Российской Федерации, в том числе 
военных следственных управлений Следственного  комитета  Российской 
Федерации по военным округам,  флотам и других военных следственных 
управлений    Следственного    комитета    Российской    Федерации, 
приравненных  к  следственным  управлениям  Следственного  комитета 
Российской Федерации по субъектам Российской  Федерации;  отделений 
специализированных   следственных  отделов  Следственного  комитета 
Российской  Федерации,  приравненных  к  следственным   управлениям 
Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской 
Федерации; 
     в) советники, старшие помощники и помощники, старшие помощники 
и  помощники  по  особым  поручениям   Председателя   Следственного 
комитета Российской Федерации; 
     г) старшие  помощники  и  помощники,   помощники   по   особым 
поручениям: 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102129667&backlink=1&&nd=102354784


     заместителей Председателя  Следственного  комитета  Российской 
Федерации; 
     руководителей главных следственных управлений; 
     следственных управлений   Следственного   комитета  Российской 
Федерации по субъектам Российской Федерации и  приравненных  к  ним 
специализированных  следственных  управлений и следственных отделов 
Следственного комитета Российской Федерации,  в том  числе  военных 
следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации 
по военным округам, флотам и других военных следственных управлений 
Следственного   комитета   Российской   Федерации,  приравненных  к 
следственным   управлениям   Следственного   комитета    Российской 
Федерации по субъектам Российской Федерации; 
     руководителей межрайонных следственных  отделов  Следственного 
комитета  Российской Федерации,  следственных отделов Следственного 
комитета  Российской  Федерации  по  районам,  городам,  округам  и 
районам   в   городах   и  приравненных  к  ним  специализированных 
следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, в 
том  числе  военных  следственных  отделов  Следственного  комитета 
Российской Федерации по  объединениям,  соединениям,  гарнизонам  и 
других   военных   следственных   отделов   Следственного  комитета 
Российской   Федерации,   приравненных   к   следственным   отделам 
Следственного комитета Российской Федерации по районам, городам; 
     д) старшие следователи-криминалисты, следователи-криминалисты, 
старшие  следователи  по  особо важным делам,  следователи по особо 
важным делам, старшие следователи и следователи, старшие инспекторы 
и  инспекторы,  старшие  эксперты  и  эксперты,  старшие ревизоры и 
ревизоры,  старшие специалисты и специалисты  следственных  органов 
Следственного комитета Российской Федерации; 
     е) заместители  лиц,   замещающих   должности,   указанные   в 
подпункте "б" настоящего пункта. 
     (Пункт   в  редакции  Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 19.01.2012 г. N 82 - вступает в силу с 15 января 2011 г.) 
     16. Другие   должности   военной    службы    и    федеральной 
государственной   службы   иных  видов,  назначение  на  которые  и 
освобождение  от  которых  осуществляются  Президентом   Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации. 
 
             Раздел III. Другие должности федеральной 
        государственной службы, замещение которых связано с 
                      коррупционными рисками 
 
     Должности федеральной  государственной   гражданской   службы, 
военной  службы  и  федеральной  государственной службы иных видов, 
исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает: 
     осуществление постоянно,   временно   или  в  соответствии  со 
специальными  полномочиями  функций   представителя   власти   либо 
организационно-распорядительных  или  административно-хозяйственных 
функций; 
     предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 
     осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
     подготовку и   принятие   решений  о  распределении  бюджетных 
ассигнований,   субсидий,   межбюджетных   трансфертов,   а   также 
распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и 
др.); 
     управление государственным имуществом; 
     осуществление государственных закупок либо выдачу  лицензий  и 
разрешений; 
     хранение и распределение материально-технических ресурсов. 
 
 
                           _____________ 
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У К А З 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
           О представлении гражданами, претендующими на 
          замещение государственных должностей Российской 
         Федерации, и лицами, замещающими государственные 
        должности Российской Федерации, сведений о доходах, 
           об имуществе и обязательствах имущественного 
                             характера 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 12.01.2010 г. N 59; от 13.03.2012 г. N 297; 
          от 30.09.2013 г. N 743; от 03.12.2013 г. N 878; 
          от 23.06.2014 г. N 453; от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
     В соответствии со статьей 90 Конституции Российской  Федерации 
п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить прилагаемые: 
     а) Положение  о  представлении  гражданами,  претендующими  на 
замещение  государственных  должностей  Российской   Федерации,   и 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
сведений о доходах,  об имуществе и  обязательствах  имущественного 
характера; 
     б) (Утратил  силу  с  1  января  2015  г.  -  Указ  Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
     в) (Утратил  силу  с  1  января  2015  г.  -  Указ  Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
     г) (Утратил  силу  с  1  января  2015  г.  -  Указ  Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
     д) (Утратил  силу  с  1  января  2015  г.  -  Указ  Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
     е) (Утратил  силу  с  1  января  2015  г.  -  Указ  Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
     ж) (Утратил  силу  с  1  января  2015  г.  -  Указ  Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
     з) (Утратил  силу  с  1  января  2015  г.  -  Указ  Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
     и) (Утратил  силу  с  1  января  2015  г.  -  Указ  Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
     2. Установить,  что   граждане,  претендующие   на   замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лица, замещающие 
государственные  должности   Российской   Федерации,   представляют 
сведения  о  своих   доходах,   об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера своих супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей в соответствии  с  утвержденным  настоящим 
Указом  Положением  и  по   утвержденной   Президентом   Российской 
Федерации  форме  справки,   если   федеральными   конституционными 
законами или федеральными законами  для  них  не  установлены  иные 
порядок и форма представления указанных сведений. (В редакции Указа 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460 - вступает в 
силу с 1 января 2015 г.) 
     3. (Утратил  силу  с  1  января  2015  г.  -  Указ  Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
     4. Рекомендовать  органам  государственной  власти   субъектов 
Российской   Федерации   руководствоваться   настоящим  Указом  при 
разработке и  утверждении  положений  о  представлении  гражданами, 
претендующими  на  замещение  государственных  должностей субъектов 
Российской  Федерации,  и   лицами,   замещающими   государственные 
должности  субъектов Российской Федерации,  сведений о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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     5. Настоящий  Указ  вступает  в  силу  со дня его официального 
опубликования. 
 
 
     Президент Российской Федерации                      Д.Медведев 
 
     Москва, Кремль 
     18 мая 2009 года 
     N 558 
     ________________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНО 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 558 
 
 
                         П О Л О Ж Е Н И Е 
      о представлении гражданами, претендующими на замещение 
         государственных должностей Российской Федерации, 
          и лицами, замещающими государственные должности 
             Российской Федерации, сведений о доходах, 
      об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 12.01.2010 г. N 59; от 13.03.2012 г. N 297; 
          от 30.09.2013 г. N 743; от 03.12.2013 г. N 878; 
          от 23.06.2014 г. N 453; от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
     1. Настоящим  Положением  определяется  порядок  представления 
гражданами,  претендующими  на замещение государственных должностей 
Российской  Федерации,  и   лицами,   замещающими   государственные 
должности Российской Федерации,  сведений о полученных ими доходах, 
об имуществе,  принадлежащем им на праве  собственности,  и  об  их 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,   об   имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве собственности,  и об их обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах,  об имуществе 
и обязательствах имущественного характера). 
     2. Сведения  о  доходах,   об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного  характера  в  соответствии  с  настоящим Положением 
представляют граждане,  претендующие на  замещение  государственных 
должностей Российской Федерации, и лица, замещающие государственные 
должности   Российской   Федерации,   для   которых    федеральными 
конституционными  законами или федеральными законами не установлены 
иные порядок и формы представления указанных сведений. 
     3.   Сведения   о   доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской  Федерации  форме  справки: гражданами, претендующими на 
замещение  государственных  должностей  Российской Федерации, - при 
наделении   полномочиями  по  должности  (назначении,  избрании  на 
должность);    лицами,    замещающими   государственные   должности 
Российской   Федерации   (за   исключением   Президента  Российской 
Федерации,   членов   Правительства  Российской  Федерации  и  лиц, 
замещающих   государственные   должности   Российской  Федерации  в 
Администрации  Президента  Российской  Федерации),  -  ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. (В  редакции  Указа 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460 - вступает в 
силу с 1 января 2015 г.) 
     4. Сведения   о   доходах,   об   имуществе  и  обязательствах 
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имущественного характера представляются: 
     а) кандидатом в Президенты Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 10 января  2003  г.  N  19-ФЗ  "О  выборах 
Президента Российской Федерации"; 
     б)  Президентом  Российской Федерации - ежегодно, не позднее 1 
апреля   года,   следующего   за   отчетным  финансовым  годом,  по 
утвержденной  Президентом  Российской  Федерации  форме  справки  в 
Федеральную  налоговую  службу,  которая  направляет эти сведения в 
Управление    Президента    Российской    Федерации   по   вопросам 
противодействия коррупции.  (В     редакции    указов    Президента 
Российской Федерации от 12.01.2010 г. N 59; от 03.12.2013 г. N 878; 
от 23.06.2014 г. N 460  - вступает в силу с 1 января 2015 г.) 
     5. Председатель     Правительства     Российской    Федерации, 
заместители  Председателя  Правительства  Российской  Федерации   и 
федеральные  министры  в  соответствии  со  статьей 10 Федерального 
конституционного   закона   от   17   декабря   1997  г.  N   2-ФКЗ 
"О Правительстве  Российской Федерации" представляют при назначении 
на должность,  а впоследствии ежегодно,  не позднее 1 апреля  года, 
следующего   за  отчетным  финансовым  годом,  в  налоговые  органы 
Российской    Федерации    сведения    о    являющихся    объектами 
налогообложения   доходах,   ценных   бумагах   и  ином  имуществе, 
принадлежащем  на   праве   собственности   им,   их   супругам   и 
несовершеннолетним   детям,   а   также   о   своих  обязательствах 
имущественного  характера  и   об   обязательствах   имущественного 
характера супругов и несовершеннолетних детей. 
     Указанные  сведения представляются по утвержденной Президентом 
Российской  Федерации форме справки в Федеральную налоговую службу, 
которая   после   обобщения   направляет  эти  сведения  Президенту 
Российской  Федерации  и  в палаты Федерального Собрания Российской 
Федерации. (В   редакции   Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 23.06.2014 г. N 460 - вступает в силу с 1 января 2015 г.) 
     6. Лица,  замещающие  государственные   должности   Российской 
Федерации   в   Администрации   Президента   Российской  Федерации, 
представляют сведения о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  ежегодно,  не  позднее  1  апреля  года, 
следующего за отчетным. 
     7. Гражданин,   претендующий   на   замещение  государственной 
должности  Российской   Федерации,   представляет   при   наделении 
полномочиями по должности (назначении, избрании на должность): 
     а) сведения о своих доходах,  полученных  от  всех  источников 
(включая  доходы  по  прежнему  месту  работы  или  месту замещения 
выборной должности,  пенсии,  пособия, иные выплаты) за календарный 
год,   предшествующий   году   подачи   документов   для  замещения 
государственной должности Российской Федерации, а также сведения об 
имуществе,  принадлежащем  ему  на  праве собственности,  и о своих 
обязательствах имущественного  характера  по  состоянию  на  первое 
число   месяца,   предшествующего   месяцу  подачи  документов  для 
замещения  государственной  должности  Российской   Федерации   (на 
отчетную дату); 
     б) сведения о доходах супруги (супруга)  и  несовершеннолетних 
детей,  полученных  от  всех  источников (включая заработную плату, 
пенсии,  пособия,  иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году  подачи  гражданином  документов для замещения государственной 
должности Российской Федерации,  а  также  сведения  об  имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве собственности,  и об их обязательствах 
имущественного характера  по  состоянию  на  первое  число  месяца, 
предшествующего  месяцу подачи гражданином документов для замещения 
государственной должности Российской Федерации (на отчетную дату). 
     8. Лицо,   замещающее   государственную  должность  Российской 
Федерации, представляет ежегодно: 
     а) сведения о своих доходах,  полученных за отчетный период (с 
1 января по  31  декабря)  от  всех  источников  (включая  денежное 
вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе,  принадлежащем ему на праве  собственности,  и  о  своих 
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обязательствах  имущественного  характера  по  состоянию  на  конец 
отчетного периода; 
     б) сведения  о  доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей,  полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату,  пенсии,  пособия,  иные 
выплаты),  а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности,  и  об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода. 
     9.   Сведения   о   доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  представляются  в  Управление Президента 
Российской  Федерации  по  вопросам противодействия коррупции, если 
федеральным   конституционным   законом,  федеральным  законом  или 
настоящим  Положением  для  гражданина,  претендующего на замещение 
государственной   должности   Российской   Федерации,   или   лица, 
замещающего  государственную  должность  Российской  Федерации,  не 
установлен   иной  порядок  представления  указанных  сведений.  (В 
редакции      указов      Президента      Российской      Федерации 
от 12.01.2010 г. N 59; от 03.12.2013 г. N 878) 
     10. В   случае   если  гражданин,  претендующий  на  замещение 
государственной   должности   Российской   Федерации,   или   лицо, 
замещающее    государственную   должность   Российской   Федерации, 
обнаружили,  что в  представленных  ими  сведениях  о  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки,  они 
вправе  представить  уточненные  сведения в порядке,  установленном 
настоящим Положением. 
     Лицо,   замещающее   государственную   должность    Российской 
Федерации, может представить уточненные сведения в  течение  одного 
месяца после окончания срока, указанного в пункте 3,  4,  5  или  6 
настоящего  Положения.   Гражданин,   претендующий   на   замещение 
государственной должности Российской Федерации,  может  представить 
уточненные сведения в течение одного месяца  со  дня  представления 
сведений в соответствии  с  пунктом  3  настоящего  Положения.   (В 
редакции       Указа      Президента      Российской      Федерации 
от 23.06.2014 г. N 453 - вступает в силу с 1 августа 2014 г.) 
     11. В  случае  непредставления  по объективным причинам лицом, 
замещающим государственную должность Российской Федерации, сведений 
о  доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный  факт  подлежит 
рассмотрению   соответствующей   комиссией,  созданной  Президентом 
Российской Федерации. 
     12. Проверка  достоверности  и полноты сведений о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
в соответствии с настоящим Положением гражданами,  претендующими на 
замещение  государственных  должностей  Российской   Федерации,   и 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
осуществляется  в  соответствии  с   законодательством   Российской 
Федерации. 
     13. Сведения  о  доходах,  об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданами,  претендующими на замещение  государственных 
должностей    Российской    Федерации,    и   лицами,   замещающими 
государственные должности Российской Федерации, являются сведениями 
конфиденциального   характера,  если  федеральным  законом  они  не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 
     Эти сведения   могут   предоставляться  Президенту  Российской 
Федерации и в государственные органы,  в компетенцию которых входит 
наделение  полномочиями  по  государственным  должностям Российской 
Федерации (назначение на указанные должности),  а также должностным 
лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
     14.   Сведения   о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного    характера   лица,   замещающего   государственную 
должность   Российской   Федерации,   его   супруги   (супруга)   и 
несовершеннолетних  детей  в  соответствии с порядком, утвержденным 
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Указом  Президента  Российской  Федерации  от  8 июля 2013 г. N 613 
"Вопросы  противодействия  коррупции",  размещаются  на официальном 
сайте  соответствующего  федерального  государственного  органа или 
государственного  органа  субъекта Российской Федерации, а в случае 
отсутствия  этих  сведений  на  официальном  сайте соответствующего 
государственного  органа - предоставляются общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам. (В   редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2013 г. N 743) 
     15. Федеральные   государственные   служащие,   в  должностные 
обязанности которых входит  работа  со  сведениями  о  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера,  виновные в их 
разглашении  или  использовании   в   целях,   не   предусмотренных 
законодательством  Российской  Федерации,  несут  ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     16. Сведения   о   доходах,   об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением  лицом,  замещающим государственную должность Российской 
Федерации,  при наделении полномочиями  по  должности  (назначении, 
избрании  на  должность),  а  также  представляемые им ежегодно,  и 
информация о результатах  проверки  достоверности  и  полноты  этих 
сведений    приобщаются    к   личному   делу   лица,   замещающего 
государственную должность Российской Федерации. 
     В случае   если  гражданин,  представивший  в  соответствии  с 
настоящим Положением  справки  о  своих  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера,  а  также о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера  своих  супруги 
(супруга)  и несовершеннолетних детей,  не был наделен полномочиями 
по государственной  должности  Российской  Федерации  (назначен  на 
указанную   должность),   эти   справки  возвращаются  ему  по  его 
письменному заявлению вместе с другими документами. 
     17. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах,  об имуществе и  обязательствах  имущественного 
характера  гражданин,  претендующий  на  замещение  государственной 
должности Российской Федерации,  и лицо, замещающее государственную 
должность    Российской    Федерации,   несут   ответственность   в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
                            ___________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНА 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 558 
 
 
     В ____________________________________________________________ 
     (указывается наименование кадрового подразделения федерального 
                        государственного органа) 
 
                           С П Р А В К А 
      о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
         характера гражданина, претендующего на замещение 
          государственной должности Российской Федерации 
 
     (Утратила силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
                           ____________ 
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     УТВЕРЖДЕНА 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 558 
 
 
     В ____________________________________________________________ 
     (указывается наименование кадрового подразделения федерального 
                           государственного органа) 
 
                           С П Р А В К А 
      о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
      характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
      гражданина, претендующего на замещение государственной 
                  должности Российской Федерации<1> 
 
     (Утратила силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
                           ____________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНА 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 558 
 
 
     В ____________________________________________________________ 
     (указывается наименование кадрового подразделения федерального 
                        государственного органа) 
 
                           С П Р А В К А 
      о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
       характера лица, замещающего государственную должность 
                       Российской Федерации 
 
     (Утратила силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
                           _____________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНА 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 558 
 
 
     В ____________________________________________________________ 
     (указывается наименование кадрового подразделения федерального 
                     государственного органа) 
 
                           С П Р А В К А 
      о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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      характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
            лица, замещающего государственную должность 
                       Российской Федерации<1> 
 
     (Утратила силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
                          ______________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНА 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 558 
 
 
                                     В Федеральную налоговую службу 
 
                           С П Р А В К А 
      о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
    характера гражданина, претендующего на замещение должности 
             члена Правительства Российской Федерации 
 
     (Утратила силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
                          _______________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНА 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 558 
 
 
                                     В Федеральную налоговую службу 
 
                           С П Р А В К А 
      о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
      характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
      гражданина, претендующего на замещение должности члена 
               Правительства Российской Федерации<1> 
 
     (Утратила силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
                           _____________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНА 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 558 
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                                     В Федеральную налоговую службу 
 
                           С П Р А В К А 
      о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
        характера члена Правительства Российской Федерации 
 
     (Утратила силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
                          ______________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНА 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 558 
 
 
                                     В Федеральную налоговую службу 
 
                           С П Р А В К А 
      о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
      характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
            члена Правительства Российской Федерации<1> 
 
     (Утратила силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
                           _____________ 
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У К А З 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
           О представлении гражданами, претендующими на 
         замещение должностей федеральной государственной 
              службы, и федеральными государственными 
           служащими сведений о доходах, об имуществе и 
              обязательствах имущественного характера 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 12.01.2010 г. N 59; от 13.03.2012 г. N 297; 
          от 02.04.2013 г. N 309; от 30.09.2013 г. N 743; 
          от 03.12.2013 г. N 878; от 23.06.2014 г. N 453; 
          от 23.06.2014 г. N 460; от 08.03.2015 г. N 120; 
          от 15.07.2015 г. N 364; от 19.09.2017 г. N 431) 
 
 
     В  соответствии   со   статьей   8   Федерального  закона   от 
25  декабря   2008 г.   N 273-ФЗ  "О   противодействии   коррупции" 
п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить прилагаемые: 
     а) Положение  о  представлении  гражданами,  претендующими  на 
замещение  должностей   федеральной   государственной   службы,   и 
федеральными  государственными  служащими  сведений  о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 
     б) (Утратил  силу  с  1  января  2015  г.  -  Указ  Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
     в) (Утратил  силу  с  1  января  2015  г.  -  Указ  Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
     г) (Утратил  силу  с  1  января  2015  г.  -  Указ  Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
     д) (Утратил  силу  с  1  января  2015  г.  -  Указ  Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
     2. Установить,  что  федеральные   государственные   служащие, 
замещающие   должности   федеральной   государственной   службы   в 
федеральных государственных органах, сведения о сотрудниках которых 
относятся к государственной тайне, представляют сведения о доходах, 
об  имуществе   и   обязательствах   имущественного   характера   в 
соответствии  с  утвержденным  настоящим  Указом  Положением  и  по 
утвержденной Президентом  Российской  Федерации  форме  справки,  а 
также с учетом положений законодательства  Российской  Федерации  о 
государственной тайне. (В   редакции  Указа  Президента  Российской 
Федерации  от 23.06.2014 г. N 460  -  вступает  в  силу  с 1 января  
2015 г.) 
     3. Рекомендовать  органам  государственной  власти   субъектов 
Российской    Федерации    и    органам   местного   самоуправления 
руководствоваться настоящим Указом  при  разработке  и  утверждении 
положений  о  представлении гражданами,  претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы субъектов  Российской 
Федерации  и  муниципальной  службы,  государственными гражданскими 
служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными служащими 
сведений  о  доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 
     4. Признать утратившими силу: 
     Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 1997 г.  N  484 
"О  представлении  лицами,  замещающими  государственные  должности 
Российской  Федерации,  и   лицами,   замещающими   государственные 
должности  государственной  службы  и  должности в органах местного 
самоуправления,  сведений  о   доходах   и   имуществе"   (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, N 20, ст. 2239); 
     Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 1998 г.  N 227 
"О  внесении  изменений  и  дополнений в Указ Президента Российской 
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Федерации  от  15  мая  1997 г.  N 484  "О  представлении   лицами, 
замещающими   государственные  должности  Российской  Федерации,  и 
лицами,  замещающими  государственные   должности   государственной 
службы  и  должности в органах местного самоуправления,  сведений о 
доходах  и   имуществе"   (Собрание   законодательства   Российской 
Федерации, 1998, N 10, ст. 1160); 
     подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 
31 мая 1999 г. N 680 "Об утверждении Положения об Управлении кадров 
Президента   Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 23, ст. 2818); 
     пункт 21 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 
25  июля  2000  г.  N  1358 "О внесении изменений в акты Президента 
Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской 
Федерации, 2000, N 31, ст. 3252). 
     5. Настоящий Указ вступает в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования. 
 
 
     Президент Российской Федерации                      Д.Медведев 
 
     Москва, Кремль 
     18 мая 2009 года 
     N 559 
     ________________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНО 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 559 
 
 
                         П О Л О Ж Е Н И Е 
             о представлении гражданами, претендующими 
        на замещение должностей федеральной государственной 
         службы, и федеральными государственными служащими 
         сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
                     имущественного характера 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 12.01.2010 г. N 59; от 13.03.2012 г. N 297; 
          от 02.04.2013 г. N 309; от 30.09.2013 г. N 743; 
          от 03.12.2013 г. N 878; от 23.06.2014 г. N 453; 
          от 23.06.2014 г. N 460; от 08.03.2015 г. N 120; 
          от 15.07.2015 г. N 364; от 19.09.2017 г. N 431) 
 
 
     1. Настоящим  Положением  определяется  порядок  представления 
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей   федеральной 
государственной  службы (далее - должности государственной службы), 
и федеральными государственными служащими сведений о полученных ими 
доходах,  об имуществе,  принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера,  а также сведений  о 
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности,  и  об  их  обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах,  об имуществе 
и обязательствах имущественного характера). 
     2. Обязанность представлять  сведения о доходах, об  имуществе 
и  обязательствах  имущественного  характера   в   соответствии   с 
федеральными законами возлагается: 
     а) на  гражданина,  претендующего   на   замещение   должности 
государственной службы (далее - гражданин); 
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     б) на федерального государственного служащего, замещавшего  по 
состоянию на 31 декабря  отчетного года  должность  государственной 
службы, предусмотренную перечнем  должностей,  утвержденным  Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая  2009 г.  N 557  (далее - 
государственный служащий); 
     в) на  федерального  государственного  служащего,  замещающего 
должность  государственной  службы,  не  предусмотренную   перечнем 
должностей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации  от 
18 мая  2009 г.  N 557,  и  претендующего  на  замещение  должности 
государственной  службы,  предусмотренной  этим  перечнем  (далее - 
кандидат на должность, предусмотренную перечнем). 
     (Пункт   в  редакции  Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 15.07.2015 г. N 364) 
     3.   Сведения   о   доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера представляются по утвержденной Президентом 
Российской  Федерации  форме  справки: (В редакции Указа Президента 
Российской  Федерации  от 23.06.2014 г. N 460  -  вступает  в  силу  
с 1 января 2015 г.) 
     а) гражданами  -    при     поступлении     на     федеральную 
государственную службу; (В  редакции  Указа  Президента  Российской 
Федерации от 15.07.2015 г. N 364) 
     а-1) кандидатами  на  должности,  предусмотренные  перечнем, - 
при назначении на должности государственной службы, предусмотренные 
перечнем  должностей,  утвержденным  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. N 557; (Дополнен   -   Указ  Президента 
Российской Федерации от 15.07.2015 г. N 364) 
     б)    государственными    служащими,   замещающими   должности 
государственной  службы  (за исключением должностей государственной 
службы    в   Администрации   Президента   Российской   Федерации), 
предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом Президента 
Российской  Федерации  от  18  мая  2009  г.  N 557, - ежегодно, не 
позднее  30  апреля года, следующего за отчетным; (В редакции Указа 
Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. N 364) 
     в)    государственными    служащими,   замещающими   должности 
государственной   службы   в  Администрации  Президента  Российской 
Федерации, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом 
Президента  Российской  Федерации  от  18  мая  2009  г.  N  557, - 
ежегодно, не позднее 1 апреля года,  следующего  за  отчетным.   (В 
редакции       Указа      Президента      Российской      Федерации 
от 15.07.2015 г. N 364) 
     4. Гражданин   при  назначении  на  должность  государственной 
службы представляет: 
     а) сведения  о  своих  доходах,  полученных от всех источников 
(включая доходы  по  прежнему  месту  работы  или  месту  замещения 
выборной должности,  пенсии,  пособия, иные выплаты) за календарный 
год,  предшествующий году подачи документов для замещения должности 
государственной    службы,   а   также   сведения   об   имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности,  и о своих обязательствах 
имущественного  характера  по  состоянию  на  первое  число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов  для  замещения  должности 
государственной службы (на отчетную дату); 
     б) сведения о доходах супруги (супруга)  и  несовершеннолетних 
детей,  полученных  от  всех  источников (включая заработную плату, 
пенсии,  пособия,  иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году   подачи   гражданином   документов  для  замещения  должности 
государственной   службы,   а   также   сведения   об    имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве собственности,  и об их обязательствах 
имущественного характера  по  состоянию  на  первое  число  месяца, 
предшествующего  месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности государственной службы (на отчетную дату). 
     4-1. Кандидат    на   должность,   предусмотренную   перечнем, 
представляет сведения о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера в  соответствии  с  пунктом  4  настоящего 
Положения. (Дополнено   -   Указ  Президента  Российской  Федерации 
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от 15.07.2015 г. N 364) 
     5. Государственный служащий представляет ежегодно: 
     а) сведения о своих доходах,  полученных за отчетный период (с 
1  января  по  31  декабря)  от  всех  источников (включая денежное 
содержание,  пенсии,  пособия,  иные выплаты),  а также сведения об 
имуществе,  принадлежащем  ему  на  праве собственности,  и о своих 
обязательствах  имущественного  характера  по  состоянию  на  конец 
отчетного периода; 
     б) сведения о доходах супруги (супруга)  и  несовершеннолетних 
детей,  полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату,  пенсии,  пособия,  иные 
выплаты),  а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности,  и об их обязательствах имущественного характера  по 
состоянию на конец отчетного периода. 
     6. (Утратил   силу  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 15.07.2015 г. N 364) 
     7. Сведения   о   доходах,   об   имуществе  и  обязательствах 
имущественного   характера   представляются   в   кадровую   службу 
федерального  государственного  органа  в порядке,  устанавливаемом 
руководителем федерального государственного органа. 
     Сведения    о   доходах,   об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного  характера, представляемые гражданами, претендующими 
на  замещение  должностей  государственной  службы,  назначение  на 
которые   и  освобождение  от  которых  осуществляются  Президентом 
Российской  Федерации  или  по  представлению Президента Российской 
Федерации,   гражданами,   претендующими  на  замещение  должностей 
первого   заместителя   и   заместителей   Генерального   прокурора 
Российской  Федерации,  назначение  на  которые  и  освобождение от 
которых  осуществляются  по  представлению  Генерального  прокурора 
Российской   Федерации,   гражданами,  претендующими  на  замещение 
должностей  руководителей  и  заместителей  руководителей  Аппарата 
Совета   Федерации   Федерального  Собрания  Российской  Федерации, 
Аппарата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации,  аппарата  Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации  и  аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также 
представляемые  государственными  служащими,  замещающими указанные 
должности  государственной  службы,  направляются  кадровой службой 
федерального   государственного   органа  в  Управление  Президента 
Российской  Федерации  по  вопросам  противодействия  коррупции. (В 
редакции      указов      Президента      Российской      Федерации 
от 02.04.2013 г. N 309; от 03.12.2013 г. N 878) 
     Сведения о   доходах,   об    имуществе    и    обязательствах 
имущественного характера,  представляемые гражданами, претендующими 
на  замещение  должностей  государственной  службы,  назначение  на 
которые  и  освобождение  от  которых осуществляются Правительством 
Российской  Федерации,  а  также  представляемые   государственными 
служащими,  замещающими указанные должности государственной службы, 
направляются кадровой службой федерального государственного  органа 
в   подразделение   Аппарата  Правительства  Российской  Федерации, 
определяемое Правительством Российской Федерации. 
     Сведения   о   доходах,   об   имуществе    и   обязательствах 
имущественного    характера,    представляемые     государственными 
служащими, указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 
направляются кадровой службой федерального государственного  органа 
в  Управление   Президента   Российской   Федерации   по   вопросам 
противодействия   коррупции   или    в    подразделение    Аппарата 
Правительства  Российской  Федерации,  определяемое  Правительством 
Российской Федерации, в течение  10  дней  после  окончания  срока, 
предусмотренного   для   их   представления   в   кадровую   службу 
федерального государственного органа. (Дополнен  -  Указ Президента 
Российской Федерации от 19.09.2017 г. N 431) 
     8. В   случае  если  гражданин  или  государственный  служащий 
обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу федерального 
государственного   органа  сведениях  о  доходах,  об  имуществе  и 
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обязательствах  имущественного  характера  не   отражены   или   не 
полностью  отражены  какие-либо  сведения либо имеются ошибки,  они 
вправе представить уточненные  сведения  в  порядке,  установленном 
настоящим Положением. 
     Гражданин может  представить  уточненные  сведения  в  течение 
одного месяца  со  дня  представления  сведений  в  соответствии  с 
подпунктом  "а"  пункта  3  настоящего   Положения.   Кандидат   на 
должность, предусмотренную перечнем, может  представить  уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня  представления  сведений  в 
соответствии с подпунктом  "а-1"  пункта  3  настоящего  Положения. 
Государственный служащий может представить  уточненные  сведения  в 
течение   одного   месяца   после   окончания  срока,  указанного в 
подпункте "б" или "в" пункта 3 настоящего Положения. (В    редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. N 364)      
     Уточненные     сведения,    представленные    гражданами     и 
государственными служащими, указанными в абзацах втором  и  третьем 
пункта  7  настоящего  Положения,  направляются  кадровой   службой 
федерального  государственного  органа  в   Управление   Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия  коррупции  или  в 
подразделение   Аппарата   Правительства   Российской    Федерации, 
определяемое Правительством Российской Федерации,  в  течение  пяти 
дней после  их  представления  в  соответствующую  кадровую службу. 
(Дополнен     -     Указ     Президента     Российской    Федерации 
от 15.07.2015 г. N 364) 
     9. В   случае   непредставления   по   объективным    причинам 
государственным   служащим  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера   супруги   (супруга)   и 
несовершеннолетних  детей  данный  факт  подлежит  рассмотрению  на 
соответствующей комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  федеральных  государственных  служащих  и урегулированию 
конфликта интересов. 
     10. Проверка  достоверности  и полноты сведений о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
в соответствии с настоящим Положением гражданином и государственным 
служащим,  осуществляется  в   соответствии   с   законодательством 
Российской Федерации. 
     11. Сведения  о  доходах,  об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением  гражданином  и   государственным   служащим,   являются 
сведениями  конфиденциального  характера,  если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 
     Эти сведения    предоставляются    руководителю   федерального 
государственного органа и  другим  должностным  лицам  федерального 
государственного   органа,  наделенным  полномочиями  назначать  на 
должность и освобождать от должности  государственных  служащих,  а 
также   иным   должностным   лицам   в   случаях,   предусмотренных 
федеральными законами. 
     12. Сведения   о   доходах,   об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  государственного  служащего, его супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в соответствии с порядком, 
утвержденным Указом  Президента  Российской  Федерации  от  8  июля 
2013 г. N 613,  размещаются на официальном  сайте  соответствующего 
федерального государственного органа,  а в случае  отсутствия  этих 
сведений   на   официальном   сайте  соответствующего  федерального 
государственного органа - предоставляются общероссийским  средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам. (В   редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2013 г. N 743) 
     13. Федеральные  государственные   служащие,   в   должностные 
обязанности  которых  входит  работа  со  сведениями о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера,  виновные в их 
разглашении   или   использовании   в   целях,  не  предусмотренных 
законодательством Российской  Федерации,  несут  ответственность  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     14. Сведения  о  доходах,  об   имуществе   и   обязательствах 
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имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 
перечнем, а также представляемые государственным служащим ежегодно, 
и информация о результатах проверки достоверности  и  полноты  этих 
сведений приобщаются к личному делу государственного  служащего.  В 
случае если гражданин или кандидат  на  должность,  предусмотренную 
перечнем,   представившие   в    кадровую    службу    федерального 
государственного органа справки о своих  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены  на 
должность  государственной  службы,  такие   справки   возвращаются 
указанным лицам  по  их  письменному  заявлению  вместе  с  другими 
документами. (В  редакции  Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 15.07.2015 г. N 364) 
     15. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах,  об имуществе и  обязательствах  имущественного 
характера   гражданин   не   может   быть   назначен  на  должность 
государственной службы, а государственный служащий освобождается от 
должности   государственной  службы  или  подвергается  иным  видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
                           ____________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНА 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 559 
 
     В ____________________________________________________________ 
            (указывается наименование кадрового подразделения 
                  федерального государственного органа) 
 
                           С П Р А В К А 
      о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
    характера гражданина, претендующего на замещение должности 
                федеральной государственной службы 
 
     (Утратила силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
                           ____________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНА 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 559 
 
 
     В ____________________________________________________________ 
            (указывается наименование кадрового подразделения 
                  федерального государственного органа) 
 
                           С П Р А В К А 
      о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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      характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
         гражданина, претендующего на замещение должности 
               федеральной государственной службы<1> 
 
     (Утратила силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
                           ____________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНА 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 559 
 
 
 В ______________________________________________________________ 
        (указывается наименование кадрового подразделения 
               федерального государственного органа) 
 
                           С П Р А В К А 
      о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
         характера федерального государственного служащего 
 
     (Утратила силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
                           _____________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНА 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 18 мая 2009 г. 
     N 559 
 
  В _____________________________________________________________ 
         (указывается наименование кадрового подразделения 
               федерального государственного органа) 
 
                           С П Р А В К А 
      о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
      характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
            федерального государственного служащего<1> 
 
     (Утратила силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. N 460) 
 
 
                           _____________ 
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                              У К А З 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
           О проверке достоверности и полноты сведений, 
            представляемых гражданами, претендующими на 
         замещение должностей федеральной государственной 
        службы, и федеральными государственными служащими, 
            и соблюдения федеральными государственными 
            служащими требований к служебному поведению 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 12.01.2010 г. N 59; от 01.07.2010 г. N 821; 
          от 21.07.2010 г. N 925; от 13.03.2012 г. N 297; 
          от 02.04.2013 г. N 309; от 03.12.2013 г. N 878; 
          от 11.04.2014 г. N 226; от 23.06.2014 г. N 453; 
          от 08.03.2015 г. N 120; от 15.07.2015 г. N 364; 
          от 19.09.2017 г. N 431; от 09.08.2018 г. N 475) 
 
 
     В соответствии с Федеральным законом  от  25 декабря  2008  г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности  и 
полноты   сведений,  представляемых  гражданами,  претендующими  на 
замещение  должностей   федеральной   государственной   службы,   и 
федеральными государственными служащими,  и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению. 
     2. Руководителям   федеральных   государственных   органов  до 
1 ноября 2009 г.  принять меры по обеспечению исполнения Положения, 
утвержденного настоящим Указом. 
     3. Руководителям федеральных  государственных  органов  (кроме 
федеральных государственных органов, названных в разделе II перечня 
должностей федеральной государственной службы,  при  назначении  на 
которые    граждане    и    при   замещении   которых   федеральные 
государственные служащие  обязаны  представлять  сведения  о  своих 
доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также  сведения  о   доходах,   об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного     характера     своих    супруги    (супруга)    и 
несовершеннолетних   детей,   утвержденного    Указом    Президента 
Российской  Федерации  от 18 мая 2009 г. N 557) до 1 ноября 2009 г. 
создать  подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных 
и  иных  правонарушений (определить должностных лиц кадровых служб, 
ответственных  за  работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений), возложив на них следующие функции: (В     редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 г. N 226) 
     а) обеспечение    соблюдения   федеральными   государственными 
служащими ограничений и запретов,  требований о предотвращении  или 
урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения ими обязанностей, 
установленных  Федеральным законом  от  25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
"О противодействии   коррупции"  и  другими  федеральными  законами 
(далее - требования к служебному поведению); 
     б) принятие мер по выявлению и устранению  причин  и  условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на государственной 
службе; 
     в) обеспечение  деятельности комиссий по соблюдению требований 
к  служебному  поведению  федеральных  государственных  служащих  и 
урегулированию конфликта интересов; 
     г) оказание     федеральным      государственным      служащим 
консультативной  помощи  по  вопросам,  связанным  с применением на 
практике  требований  к  служебному  поведению  и  общих  принципов 
служебного поведения государственных служащих,  утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 12 августа  2002  г.  N  885,  а 
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также   с  уведомлением  представителя  нанимателя  (работодателя), 
органов  прокуратуры   Российской   Федерации,   иных   федеральных 
государственных    органов   о   фактах   совершения   федеральными 
государственными служащими,  государственными  служащими  субъектов 
Российской  Федерации  или  муниципальными  служащими коррупционных 
правонарушений,  непредставления ими  сведений  либо  представления 
недостоверных  или  неполных  сведений  о  доходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 
     д) обеспечение    реализации   федеральными   государственными 
служащими   обязанности   уведомлять    представителя    нанимателя 
(работодателя),   органы  прокуратуры  Российской  Федерации,  иные 
федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним 
каких-либо  лиц  в  целях  склонения  их к совершению коррупционных 
правонарушений; 
     е) организация      правового      просвещения     федеральных 
государственных служащих; 
     ж) проведение служебных проверок; 
     з) осуществление проверки достоверности  и полноты сведений  о 
доходах, об имуществе и  обязательствах  имущественного  характера, 
представляемых гражданами, претендующими  на  замещение  должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, а  также  сведений  (в  части,  касающейся  профилактики 
коррупционных    правонарушений),    представляемых     гражданами, 
претендующими на замещение должностей  федеральной  государственной 
службы, в соответствии с нормативными правовыми  актами  Российской 
Федерации,  проверки   соблюдения   федеральными   государственными 
служащими требований к служебному поведению; (В    редакции   Указа 
Президента Российской Федерации от 19.09.2017 г. N 431) 
     и) подготовка указанными подразделениями  кадровых  служб  (их 
должностными  лицами)  в  соответствии  с  их компетенцией проектов 
нормативных правовых актов о противодействии коррупции; 
     к) взаимодействие    с    правоохранительными    органами    в 
установленной сфере деятельности. 
     л) анализ сведений о доходах, об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами,  претендующими 
на  замещение  должностей  федеральной  государственной  службы,  и 
федеральными  государственными  служащими,  сведений  о  соблюдении 
федеральными государственными  служащими  требований  к  служебному 
поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта  интересов 
и  соблюдении  установленных  для  них  запретов,   ограничений   и 
обязанностей,  сведений  о   соблюдении   гражданами,   замещавшими 
должности  федеральной  государственной  службы,  ограничений   при 
заключении ими после ухода  с  федеральной  государственной  службы 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, а  также  при  осуществлении 
анализа таких сведений проведение бесед с указанными  гражданами  и 
федеральными государственными служащими с их согласия, получение от 
них с их  согласия  необходимых  пояснений,  получение  от  органов 
прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных  государственных 
органов, государственных органов  субъектов  Российской  Федерации, 
территориальных  органов   федеральных   государственных   органов, 
органов  местного   самоуправления,   предприятий,   учреждений   и 
организаций информации о соблюдении  федеральными  государственными 
служащими  требований  к  служебному  поведению   (за   исключением 
информации,  содержащей  сведения,  составляющие   государственную, 
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну),  изучение 
представленных   гражданами   или   федеральными   государственными 
служащими сведений, иной полученной информации; (В  редакции  Указа 
Президента Российской Федерации от 19.09.2017 г. N 431) 
     м) осуществление  проверки соблюдения гражданами,  замещавшими 
должности  федеральной  государственной  службы,  ограничений   при 
заключении  ими  после  увольнения  с  федеральной  государственной 
службы трудового договора и (или) гражданско-правового  договора  в 
случаях, предусмотренных федеральными законами. (Дополнен   -  Указ 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102132591&backlink=1&&nd=102444107
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102132591&backlink=1&&nd=102444107


Президента Российской Федерации от 08.03.2015 г. N 120) 
     4. Руководителям    федеральных    государственных    органов, 
названных в разделе II  перечня  должностей,  утвержденного  Указом 
Президента  Российской  Федерации  от  18  мая  2009 г.  N 557,  до 
1 ноября  2009  г.   определить   подразделения   по   профилактике 
коррупционных  и  иных правонарушений,  ответственные за реализацию 
функций, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа. 
     5. Установить, что проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах,  об  имуществе  и обязательствах имущественного характера, 
представляемых   в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской 
Федерации  от  18  мая  2009  г. N 560 гражданами, претендующими на 
замещение  руководящих  должностей  в  государственных корпорациях, 
фондах  и  иных  организациях,  а  также  лицами, замещающими такие 
должности,   осуществляется   Управлением   Президента   Российской 
Федерации  по  вопросам  противодействия коррупции и подразделением 
Аппарата    Правительства    Российской   Федерации,   определяемым 
Правительством  Российской  Федерации,  в  порядке, предусмотренном 
Положением,   утвержденным  настоящим  Указом.  (В  редакции указов 
Президента      Российской     Федерации     от 12.01.2010 г. N 59; 
от 03.12.2013 г. N 878) 
     6.  Рекомендовать  органам  государственной  власти  субъектов 
Российской    Федерации    и    органам   местного   самоуправления 
руководствоваться  настоящим  Указом  при  разработке и утверждении 
положений о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами,  претендующими  на замещение должностей государственной 
гражданской  службы  субъектов Российской Федерации и муниципальной 
службы,    государственными    гражданскими   служащими   субъектов 
Российской Федерации и муниципальными служащими, сведений (в части, 
касающейся      профилактики     коррупционных     правонарушений), 
представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение указанных 
должностей,   в   соответствии   с  нормативными  правовыми  актами 
Российской    Федерации,    а    также    о   проверке   соблюдения 
государственными   гражданскими   служащими   субъектов  Российской 
Федерации   и  муниципальными  служащими  ограничений  и  запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения  ими  обязанностей  и соблюдения требований к служебному 
поведению,  установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
N   273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции",  другими  федеральными 
законами,   нормативными   правовыми  актами  субъектов  Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами. (В    редакции   Указа 
Президента Российской Федерации от 19.09.2017 г. N 431) 
     При осуществлении проверки, предусмотренной настоящим пунктом, 
предоставить   высшим   должностным   лицам  (руководителям  высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации     право     направлять     запросы     о     проведении 
оперативно-разыскных  мероприятий  в  соответствии с частью третьей 
статьи  7  Федерального  закона  от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об 
оперативно-розыскной деятельности". (В  редакции  Указа  Президента 
Российской Федерации от 13.03.2012 г. N 297) 
     7. Правительству Российской Федерации: 
     а) до 1 ноября 2009 г.  представить  в  президиум  Совета  при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции проект 
типового положения  о  подразделениях  кадровых  служб  федеральных 
государственных   органов  по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений, создание которых предусмотрено пунктом 3 настоящего 
Указа; 
     б) до  1  декабря  2009  г.  совместно  с  Управлением  делами 
Президента   Российской  Федерации  организовать  переподготовку  и 
повышение  квалификации  федеральных  государственных  служащих,  в 
должностные  обязанности  которых  входит участие в противодействии 
коррупции, обеспечив финансирование указанных мероприятий. 
     8. Признать утратившими силу: 
     Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 1998 г.  N  641 
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"О  мерах по организации проверки сведений,  представляемых лицами, 
замещающими  государственные  должности  Российской   Федерации   в 
порядке   назначения   и   государственные   должности  федеральной 
государственной  службы"  (Собрание   законодательства   Российской 
Федерации, 1998, N 23, ст. 2502); 
     подпункт "г" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 
31 мая 1999 г. N 680 "Об утверждении Положения об Управлении кадров 
Президента   Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 23, ст. 2818); 
     пункт 9 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации 
от 28 июня 2005 г. N 736 "Об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Президента РСФСР и Президента Российской Федерации" 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2005,   N 28, 
ст. 2865). 
 
 
     Президент Российской Федерации                      Д.Медведев 
 
     Москва, Кремль 
     21 сентября 2009 года 
     N 1065 
     _____________________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНО 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 21 сентября 2009 г. 
     N 1065 
 
 
                         П О Л О Ж Е Н И Е 
           о проверке достоверности и полноты сведений, 
       представляемых гражданами, претендующими на замещение 
          должностей федеральной государственной службы, 
           и федеральными государственными служащими, и 
        соблюдения федеральными государственными служащими 
                 требований к служебному поведению 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 12.01.2010 г. N 59; от 01.07.2010 г. N 821; 
          от 13.03.2012 г. N 297; от 02.04.2013 г. N 309; 
          от 03.12.2013 г. N 878; от 23.06.2014 г. N 453; 
          от 08.03.2015 г. N 120; от 15.07.2015 г. N 364; 
          от 19.09.2017 г. N 431; от 09.08.2018 г. N 475) 
 
 
     1. Настоящим  Положением  определяется  порядок  осуществления 
проверки: 
     а) достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуществе и 
обязательствах   имущественного   характера,    представленных    в 
соответствии  с  Указом  Президента  Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. N 559: (В  редакции  Указа  Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 г. N 453 - вступает в силу с 1 августа 2014 г.) 
     гражданами, претендующими  на замещение должностей федеральной 
государственной службы (далее - граждане), на отчетную дату; 
     федеральными     государственными     служащими    (далее    - 
государственные  служащие)  за  отчетный  период  и  за  два  года, 
предшествующие отчетному периоду; (В   редакции   Указа  Президента 
Российской  Федерации  от 23.06.2014 г. N 453 - вступает в силу с 1 
августа 2014 г.) 
     б) достоверности  и  полноты  сведений  (в  части,  касающейся 
профилактики    коррупционных    правонарушений),    представленных 
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гражданами при поступлении на федеральную государственную службу  в 
соответствии с нормативными правовыми актами  Российской  Федерации 
(далее -  сведения,  представляемые  гражданами  в  соответствии  с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации); (В    редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 19.09.2017 г. N 431) 
     в) соблюдения государственными служащими в течение  трех  лет, 
предшествующих поступлению  информации,  явившейся  основанием  для 
осуществления  проверки,  предусмотренной   настоящим   подпунктом, 
ограничений   и   запретов,   требований   о   предотвращении   или 
урегулировании конфликта интересов,  исполнения  ими  обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25  декабря  2008 г.  N 273-ФЗ 
"О противодействии  коррупции"  и  другими  федеральными   законами 
(далее - требования к служебному поведению). (В    редакции   Указа 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 453 - вступает в 
силу с 1 августа 2014 г.) 
     2. Проверка,  предусмотренная подпунктами "б" и "в"  пункта  1 
настоящего  Положения,  осуществляется  соответственно  в отношении 
граждан,  претендующих на  замещение  любой  должности  федеральной 
государственной  службы,  и  государственных  служащих,  замещающих 
любую должность федеральной государственной службы. 
     3. Проверка достоверности и полноты  сведений  о  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
государственным   служащим,   замещающим   должность    федеральной 
государственной службы,  не  предусмотренную  перечнем  должностей, 
утвержденным  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  18 мая 
2009 г. N 557, и претендующим на  замещение  должности  федеральной 
государственной службы, предусмотренной этим  перечнем  должностей, 
осуществляется в порядке, установленном  настоящим  Положением  для 
проверки  сведений,  представляемых  гражданами  в  соответствии  с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. (В     редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. N 364) 
     4.  Проверка,  предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется  по  решению:  Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации, председателя президиума Совета при Президенте 
Российской  Федерации  по  противодействию  коррупции;  Заместителя 
Председателя  Правительства  Российской  Федерации  -  Руководителя 
Аппарата    Правительства    Российской   Федерации;   руководителя 
федерального  государственного  органа  или территориального органа 
федерального   государственного   органа  либо  должностного  лица, 
которому     такие     полномочия    предоставлены    руководителем 
соответствующего  федерального государственного органа. (В редакции 
указов   Президента  Российской  Федерации  от 13.03.2012 г. N 297; 
от 02.04.2013 г. N 309) 
     Решение принимается  отдельно  в  отношении каждого гражданина 
или государственного служащего и оформляется в письменной форме. 
     5.  Управление  Президента  Российской  Федерации  по вопросам 
противодействия   коррупции   (далее   -   Управление)  по  решению 
Руководителя   Администрации   Президента   Российской   Федерации, 
председателя  президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по  противодействию  коррупции,  осуществляет проверку: (В редакции 
указов   Президента   Российской  Федерации  от 12.01.2010 г. N 59; 
от 03.12.2013 г. N 878) 
     а) достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей  федеральной  государственной 
службы,   назначение   на   которые   и   освобождение  от  которых 
осуществляются   Президентом   Российской    Федерации    или    по 
представлению  Президента Российской Федерации,  и претендующими на 
замещение   должностей   первого   заместителя    и    заместителей 
Генерального прокурора Российской Федерации,  назначение на которые 
осуществляется по представлению Генерального  прокурора  Российской 
Федерации, а также сведений, представляемых указанными гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
     б) достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуществе и 
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обязательствах     имущественного     характера,     представляемых 
государственными   служащими,   замещающими  должности  федеральной 
государственной  службы,  указанные  в  подпункте  "а"   настоящего 
пункта; 
     в) соблюдения    государственными    служащими,    замещающими 
должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте 
"а" настоящего пункта, требований к служебному поведению. 
     5-1. По решению Президента Российской Федерации,  Руководителя 
Администрации  Президента  Российской  Федерации  либо   специально 
уполномоченного  ими  должностного  лица  Администрации  Президента 
Российской  Федерации  Управление  может  в  установленном  порядке 
осуществлять проверку: 
     а) достоверности и полноты сведений о  доходах,  расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами,   претендующими   на   замещение   любых    должностей, 
осуществление полномочий по которым  влечет  за  собой  обязанность 
представлять сведения о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера, а  также  достоверности  и  полноты  иных 
сведений, представляемых указанными  гражданами  в  соответствии  с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
     б) достоверности и полноты сведений о  доходах,  расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими должности, указанные в подпункте "а" настоящего 
пункта; 
     в) соблюдения  лицами,  замещающими  должности,  указанные   в 
подпункте "а" настоящего пункта, их супругами и несовершеннолетними 
детьми установленных  для  них  запретов  и  ограничений,  а  также 
исполнения ими своих обязанностей. 
     (Дополнено  пунктом  -  Указ  Президента  Российской Федерации 
от 02.04.2013 г. N 309) 
     5-2. Проверка,   предусмотренная   пунктом   5-1    настоящего 
Положения, может проводиться независимо от проверок, осуществляемых 
подразделениями, должностными лицами либо комиссиями иных органов и 
организаций. (Дополнено  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 02.04.2013 г. N 309) 
     6.  Подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, 
определяемое   Правительством   Российской   Федерации   (далее   - 
подразделение  Аппарата  Правительства  Российской  Федерации),  по 
решению  Министра  Российской  Федерации  -  Руководителя  Аппарата 
Правительства  Российской  Федерации,  члена  президиума Совета при 
Президенте   Российской  Федерации  по  противодействию  коррупции, 
осуществляет проверку: (В   редакции  Указа  Президента  Российской 
Федерации от 13.03.2012 г. N 297) 
     а) достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей  федеральной  государственной 
службы,   назначение   на   которые   и   освобождение  от  которых 
осуществляются  Правительством  Российской   Федерации,   а   также 
сведений,  представляемых  указанными  гражданами  в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
     б) достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуществе и 
обязательствах     имущественного     характера,     представляемых 
государственными   служащими,   замещающими  должности  федеральной 
государственной  службы,  указанные  в  подпункте  "а"   настоящего 
пункта; 
     в) соблюдения    государственными    служащими,    замещающими 
должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте 
"а" настоящего пункта, требований к служебному поведению. 
     7. Кадровые   службы  федеральных  государственных  органов  и 
кадровые службы территориальных органов федеральных государственных 
органов,   кроме   федеральных   органов   исполнительной   власти, 
уполномоченных на осуществление  оперативно-разыскной  деятельности 
(далее   -   кадровые   службы),   по  решению  должностного  лица, 
уполномоченного   руководителем    соответствующего    федерального 
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государственного   органа,   либо   руководителя   соответствующего 
территориального  органа   федерального   государственного   органа 
осуществляют проверку: 
     а) достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей  федеральной  государственной 
службы,   назначение   на   которые   и   освобождение  от  которых 
осуществляются    руководителем    соответствующего    федерального 
государственного  органа  или  уполномоченными  им лицами,  а также 
сведений,  представляемых указанными гражданами  в  соответствии  с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
     б) достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуществе и 
обязательствах     имущественного     характера,     представляемых 
государственными  служащими,  замещающими   должности   федеральной 
государственной   службы,  указанные  в  подпункте  "а"  настоящего 
пункта; 
     в) соблюдения    государственными    служащими,    замещающими 
должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте 
"а" настоящего пункта, требований к служебному поведению. 
     8. Соответствующие    подразделения    федеральных     органов 
исполнительной     власти,    уполномоченных    на    осуществление 
оперативно-разыскной    деятельности,    и     подразделения     их 
территориальных органов по основаниям, в порядке и в сроки, которые 
устанавливаются положениями  об  этих  органах  и  их  нормативными 
правовыми актами, осуществляют проверку: 
     а) достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей  федеральной  государственной 
службы  в  указанных федеральных органах исполнительной власти и их 
территориальных органах,  назначение на которые и  освобождение  от 
которых  осуществляются руководителем соответствующего федерального 
органа исполнительной власти или уполномоченными им лицами, а также 
сведений,  представляемых  указанными  гражданами  в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
     б) достоверности и полноты сведений о доходах,  об имуществе и 
обязательствах     имущественного     характера,     представляемых 
государственными   служащими,   замещающими  должности  федеральной 
государственной  службы,  указанные  в  подпункте  "а"   настоящего 
пункта; 
     в) соблюдения    государственными    служащими,    замещающими 
должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте 
"а" настоящего пункта, требований к служебному поведению. 
     9. (Утратил   силу  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 13.03.2012 г. N 297) 
     10.  Основанием  для  осуществления  проверки, предусмотренной 
пунктом  1  настоящего  Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:        (В 
редакции       Указа      Президента      Российской      Федерации 
от 13.03.2012 г. N 297) 
     а) правоохранительными    органами,   иными   государственными 
органами,  органами  местного  самоуправления  и  их   должностными 
лицами; 
     а-1) работниками  подразделений   кадровых  служб  федеральных 
государственных  органов  по  профилактике  коррупционных  и   иных 
правонарушений  либо  должностными  лицами кадровых служб указанных 
органов,  ответственными за работу по профилактике коррупционных  и 
иных правонарушений;  (Дополнен   -   Указ   Президента  Российской 
Федерации от 13.03.2012 г. N 297) 
     б) постоянно действующими руководящими  органами  политических 
партий   и   зарегистрированных   в  соответствии  с  законом  иных 
общероссийских    общественных    объединений,    не     являющихся 
политическими партиями; 
     в) Общественной палатой Российской Федерации; 
     г) общероссийскими средствами массовой информации. (Дополнен - 
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Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 г. N 297) 
     (Пункт   в  редакции  Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 01.07.2010 г. N 821) 
     11. Информация   анонимного   характера   не   может   служить 
основанием для проверки. 
     12. Проверка осуществляется в срок,  не превышающий 60 дней со 
дня  принятия  решения  о  ее проведении.  Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении. 
     13. Управление,     подразделение    Аппарата    Правительства 
Российской Федерации и кадровые службы федеральных  государственных 
органов осуществляют проверку: 
     а) самостоятельно; 
     б)    путем   направления   запроса   в   федеральные   органы 
исполнительной     власти,    уполномоченные    на    осуществление 
оперативно-разыскной  деятельности, в соответствии с частью третьей 
статьи  7  Федерального  закона  от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об 
оперативно-розыскной  деятельности"  (далее - Федеральный закон "Об 
оперативно-розыскной деятельности"). (В  редакции  Указа Президента 
Российской Федерации от 13.03.2012 г. N 297) 
     14. Кадровые   службы   территориальных   органов  федеральных 
государственных  органов  осуществляют  проверку,   предусмотренную 
подпунктом "а" пункта 13 настоящего Положения. 
     Проверку, предусмотренную подпунктом "б" пункта 13  настоящего 
Положения,   в   интересах   территориальных   органов  федеральных 
государственных органов  осуществляют  соответствующие  федеральные 
государственные органы. 
     15. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом "а" 
пункта   13  настоящего  Положения,  должностные  лица  Управления, 
подразделения  Аппарата  Правительства   Российской   Федерации   и 
кадровых служб вправе: 
     а) проводить  беседу   с   гражданином   или   государственным 
служащим; 
     б)  изучать  представленные  гражданином  или  государственным 
служащим   сведения   о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы; (В    редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 г. N 297) 
     в)  получать  от  гражданина  или  государственного  служащего 
пояснения  по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и материалам; (В   редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 г. N 297) 
     г)  направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, 
касающихся  осуществления  оперативно-разыскной деятельности или ее 
результатов)   в  органы  прокуратуры  Российской  Федерации,  иные 
федеральные    государственные   органы,   государственные   органы 
субъектов  Российской Федерации, территориальные органы федеральных 
государственных   органов,   органы   местного  самоуправления,  на 
предприятия,  в  учреждения, организации и общественные объединения 
(далее  -  государственные органы и организации) об имеющихся у них 
сведениях:  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  гражданина  или  государственного служащего, его супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей;  о достоверности и полноте 
сведений,  представленных гражданином в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении государственным 
служащим требований к служебному поведению; (В    редакции    Указа 
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. N 821) 
     д) наводить  справки  у  физических  лиц  и  получать  от  них 
информацию с их согласия; 
     е) осуществлять  анализ сведений,  представленных  гражданином 
или  государственным  служащим  в  соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции. (Дополнен  - Указ 
Президента Российской Федерации от 13.03.2012 г. N 297) 
     16. В   запросе,  предусмотренном  подпунктом  "г"  пункта  15 
настоящего Положения, указываются: 
     а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа 
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или организации, в которые направляется запрос; 
     б) нормативный    правовой    акт,   на   основании   которого 
направляется запрос; 
     в) фамилия,  имя,  отчество,  дата  и  место  рождения,  место 
регистрации,  жительства и  (или)  пребывания,  должность  и  место 
работы   (службы),   вид  и  реквизиты  документа,  удостоверяющего 
личность,  гражданина  или  государственного служащего, его супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  сведения  о  доходах,  об 
имуществе   и   обязательствах   имущественного  характера  которых 
проверяются,  гражданина,  представившего сведения в соответствии с 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  полнота  и 
достоверность которых проверяются, либо государственного служащего, 
в  отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований 
к служебному поведению; (В  редакции  Указа  Президента  Российской 
Федерации от 02.04.2013 г. N 309) 
     г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
     д) срок представления запрашиваемых сведений; 
     е) фамилия,   инициалы   и   номер  телефона  государственного 
служащего, подготовившего запрос; 
     е-1) идентификационный  номер  налогоплательщика   (в   случае 
направления  запроса  в  налоговые  органы  Российской  Федерации); 
(Дополнен     -     Указ     Президента     Российской    Федерации 
от 02.04.2013 г. N 309) 
     ж) другие необходимые сведения. 
     17.  В  запросе о проведении оперативно-разыскных мероприятий, 
помимо  сведений,  перечисленных  в пункте 16 настоящего Положения, 
указываются   сведения,   послужившие   основанием   для  проверки, 
государственные   органы  и  организации,  в  которые  направлялись 
(направлены)  запросы,  и  вопросы, которые в них ставились, дается 
ссылка   на   соответствующие  положения  Федерального  закона  "Об 
оперативно-розыскной деятельности". (В  редакции  Указа  Президента 
Российской Федерации от 13.03.2012 г. N 297) 
     18. Запросы,   кроме   запросов   в   кредитные   организации, 
налоговые органы  Российской  Федерации  и  органы,  осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, направляются: (В    редакции   Указа   Президента   Российской 
Федерации от 02.04.2013 г. N 309) 
     а) начальником Управления или  уполномоченным  им  должностным 
лицом     Управления,    руководителем    подразделения    Аппарата 
Правительства  Российской  Федерации,  руководителем   федерального 
государственного  органа либо уполномоченным им должностным лицом - 
в государственные органы и организации; 
     б) руководителем    территориального    органа    федерального 
государственного  органа  -  в  государственные  органы   субъектов 
Российской    Федерации,    территориальные    органы   федеральных 
государственных органов (кроме территориальных органов  федеральных 
органов  исполнительной  власти,  уполномоченных  на  осуществление 
оперативно-разыскной деятельности), органы местного самоуправления, 
на   предприятия,   в   учреждения,   организации   и  общественные 
объединения. 
     18-1. Запросы  в  кредитные  организации,   налоговые   органы 
Российской  Федерации  и  органы,  осуществляющие   государственную 
регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и   сделок   с   ним, 
направляются  руководителями  (должностными   лицами)   федеральных 
государственных органов,  перечень  которых  утвержден  Президентом 
Российской Федерации. (Дополнено   -   Указ  Президента  Российской 
Федерации от 02.04.2013 г. N 309) 
     19. Запросы   о  проведении  оперативно-разыскных  мероприятий 
исполняются   федеральными    органами    исполнительной    власти, 
уполномоченными на осуществление оперативно-разыскной деятельности, 
и их территориальными органами в том числе путем  взаимодействия  в 
установленном порядке с правоохранительными органами и специальными 
службами иностранных государств. 
     При проведении оперативно-разыскных мероприятий по запросам не 
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могут осуществляться  действия,  указанные  в  пунктах  8-11  части 
первой   статьи  6  Федерального  закона  "Об  оперативно-розыскной 
деятельности". 
     20. Руководители  государственных  органов  и  организаций,  в 
адрес которых  поступил  запрос,  обязаны  организовать  исполнение 
запроса в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и  представить  запрашиваемую 
информацию. 
     21. Государственные   органы   (включая   федеральные   органы 
исполнительной     власти,    уполномоченные    на    осуществление 
оперативно-разыскной деятельности,  и их территориальные органы)  и 
организации,  их  должностные лица обязаны исполнить запрос в срок, 
указанный в  нем.  При  этом  срок  исполнения  запроса  не  должен 
превышать   30  дней  со  дня  его  поступления  в  соответствующий 
государственный орган или  организацию.  В  исключительных  случаях 
срок  исполнения  запроса  может быть продлен до 60 дней с согласия 
должностного лица, направившего запрос. 
     22. Начальник Управления,  руководитель подразделения Аппарата 
Правительства Российской Федерации или руководитель соответствующей 
кадровой службы обеспечивает: 
     а) уведомление в письменной форме государственного служащего о 
начале  в  отношении  его  проверки  и  разъяснение  ему содержания 
подпункта "б" настоящего пункта - в течение двух  рабочих  дней  со 
дня получения соответствующего решения; 
     б) проведение в случае  обращения  государственного  служащего 
беседы с ним,  в ходе которой он должен быть проинформирован о том, 
какие  сведения,  представляемые  им  в  соответствии  с  настоящим 
Положением,  и  соблюдение  каких требований к служебному поведению 
подлежат проверке,  - в течение семи рабочих дней со дня  обращения 
государственного служащего,  а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с государственным служащим. 
     23. По  окончании проверки Управление,  подразделение Аппарата 
Правительства Российской  Федерации  или  соответствующая  кадровая 
служба обязаны ознакомить государственного служащего с результатами 
проверки с  соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  о 
государственной тайне. 
     24. Государственный служащий вправе: 
     а) давать  пояснения в письменной форме:  в ходе проверки;  по 
вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 22 настоящего Положения; 
по результатам проверки; 
     б) представлять  дополнительные  материалы  и  давать  по  ним 
пояснения в письменной форме; 
     в) обращаться    в    Управление,    подразделение    Аппарата 
Правительства  Российской  Федерации или в соответствующую кадровую 
службу с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с  ним 
беседы по вопросам,  указанным в подпункте "б" пункта 22 настоящего 
Положения. 
     25. Пояснения,  указанные  в  пункте  24 настоящего Положения, 
приобщаются к материалам проверки. 
     26. На период  проведения  проверки  государственный  служащий 
может  быть   отстранен   от   замещаемой   должности   федеральной 
государственной службы (от исполнения должностных обязанностей)  на 
срок,  не  превышающий  60  дней  со  дня  принятия  решения  о  ее 
проведении. Указанный срок может быть продлен  до  90  дней  лицом, 
принявшим решение о проведении проверки. 
     На период отстранения государственного служащего от замещаемой 
должности  федеральной  государственной   службы   (от   исполнения 
должностных обязанностей)  денежное  содержание  по  замещаемой  им 
должности сохраняется. 
     (Пункт   в  редакции  Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 09.08.2018 г. N 475) 
     27. Начальник Управления,  руководитель подразделения Аппарата 
Правительства Российской Федерации или руководитель соответствующей 
кадровой службы представляет лицу,  принявшему решение о проведении 
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проверки, доклад о ее результатах. 
     28. По    результатам     проверки      должностному     лицу, 
уполномоченному   назначать  гражданина  на  должность  федеральной 
государственной службы или назначившему государственного  служащего 
на  должность  федеральной государственной службы,  в установленном 
порядке  представляется  доклад.  При   этом   в   докладе   должно 
содержаться одно из следующих предложений: 
     а) о   назначении   гражданина   на   должность    федеральной 
государственной службы; 
     б) об отказе гражданину в назначении на должность  федеральной 
государственной службы; 
     в) об отсутствии оснований для применения  к  государственному 
служащему мер юридической ответственности; 
     г) о применении к государственному служащему  мер  юридической 
ответственности; 
     д) о  представлении  материалов  проверки  в   соответствующую 
комиссию   по   соблюдению   требований   к   служебному  поведению 
федеральных государственных  служащих  и  урегулированию  конфликта 
интересов. 
     (Пункт   в  редакции  Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 13.03.2012 г. N 297) 
     29. Сведения о результатах  проверки  с  письменного  согласия 
лица,   принявшего   решение   о   ее  проведении,  предоставляются 
Управлением,  подразделением  Аппарата   Правительства   Российской 
Федерации  или  соответствующей  кадровой  службой  с одновременным 
уведомлением об этом гражданина или государственного  служащего,  в 
отношении   которых   проводилась  проверка,  правоохранительным  и 
налоговым  органам,  постоянно  действующим   руководящим   органам 
политических  партий  и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных  общероссийских  общественных   объединений,   не   являющихся 
политическими партиями, и Общественной палате Российской Федерации, 
предоставившим  информацию,  явившуюся  основанием  для  проведения 
проверки,  с  соблюдением  законодательства  Российской Федерации о 
персональных данных и государственной тайне. 
     30. При    установлении   в   ходе   проверки   обстоятельств, 
свидетельствующих   о   наличии    признаков    преступления    или 
административного правонарушения,  материалы об этом представляются 
в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
     31. Должностное  лицо,  уполномоченное назначать гражданина на 
должность  федеральной  государственной  службы   или   назначившее 
государственного служащего на должность федеральной государственной 
службы,  рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные 
в  пункте  28  настоящего  Положения,  принимает  одно из следующих 
решений: 
     а) назначить     гражданина     на    должность    федеральной 
государственной службы; 
     б) отказать  гражданину  в назначении на должность федеральной 
государственной службы; 
     в) применить  к  государственному  служащему  меры юридической 
ответственности; 
     г) представить  материалы  проверки в соответствующую комиссию 
по  соблюдению  требований  к  служебному   поведению   федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
     (Пункт   в  редакции  Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 13.03.2012 г. N 297) 
     32. Подлинники   справок   о   доходах,   об    имуществе    и 
обязательствах  имущественного характера,  поступивших в Управление 
или подразделение Аппарата  Правительства  Российской  Федерации  в 
соответствии  с  Указом  Президента  Российской Федерации от 18 мая 
2009 г.  N 559,  по  окончании  календарного  года  направляются  в 
кадровые  службы  для  приобщения  к личным делам.  Копии указанных 
справок  хранятся   в   Управлении   или   подразделении   Аппарата 
Правительства  Российской  Федерации  в  течение  трех  лет  со дня 
окончания проверки, после чего передаются в архив. 
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     33. Материалы  проверки  хранятся в Управлении,  подразделении 
Аппарата Правительства Российской Федерации или в кадровой службе в 
течение  трех  лет  со  дня  ее окончания,  после чего передаются в 
архив. 
 
 
                           ____________ 



 
                              У К А З 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
           О проверке достоверности и полноты сведений, 
            представляемых гражданами, претендующими на 
          замещение государственных должностей Российской 
         Федерации, и лицами, замещающими государственные 
           должности Российской Федерации, и соблюдения 
          ограничений лицами, замещающими государственные 
                  должности Российской Федерации 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 12.01.2010 г. N 59; от 01.07.2010 г. N 821; 
          от 14.01.2011 г. N 38; от 13.03.2012 г. N 297; 
          от 02.04.2013 г. N 309; от 03.12.2013 г. N 878; 
          от 23.06.2014 г. N 453; от 31.12.2014 г. N 837; 
          от 19.09.2017 г. N 431; от 15.05.2018 г. N 215) 
 
 
     В соответствии  с   Федеральным   конституционным  законом  от 
17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" и 
Федеральным   законом    от    25   декабря    2008  г.   N  273-ФЗ 
"О противодействии коррупции"  п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить  прилагаемое Положение о проверке достоверности и 
полноты  сведений,  представляемых  гражданами,  претендующими   на 
замещение   государственных   должностей  Российской  Федерации,  и 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
и   соблюдения   ограничений  лицами,  замещающими  государственные 
должности Российской Федерации. 
     2. Руководителям  федеральных   государственных   органов   до 
1 ноября 2009 г.  принять меры по обеспечению исполнения Положения, 
утвержденного настоящим Указом. 
     3. Рекомендовать  органам  государственной  власти   субъектов 
Российской   Федерации   руководствоваться   настоящим  Указом  при 
разработке и  утверждении  положений  о  проверке  достоверности  и 
полноты   сведений   о   доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера,  представляемых гражданами, претендующими 
на   замещение   государственных  должностей  субъектов  Российской 
Федерации,  и   лицами,   замещающими   государственные   должности 
субъектов    Российской    Федерации,    сведений,   представляемых 
гражданами,  претендующими на замещение государственных  должностей 
субъектов  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации,  а   также   о   проверке 
соблюдения лицами,  замещающими государственные должности субъектов 
Российской  Федерации,  ограничений  и   запретов,   требований   о 
предотвращении  или урегулировании конфликта интересов и исполнения 
ими обязанностей,  установленных Федеральным законом от 25  декабря 
2008   г.   N   273-ФЗ   "О   противодействии  коррупции",  другими 
федеральными законами и  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации. 
     4. Возложить на президиум  Совета  при  Президенте  Российской 
Федерации   по   противодействию   коррупции  функции  комиссии  по 
соблюдению требований  к  должностному  поведению  лиц,  замещающих 
государственные   должности   Российской   Федерации,  названные  в 
подпункте "а" пункта 1 Положения, утвержденного настоящим Указом, и 
урегулированию конфликта интересов. 
 
 
     Президент Российской Федерации                      Д.Медведев 
 
     Москва, Кремль 
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     21 сентября 2009 года 
     N 1066 
     _____________________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНО 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 21 сентября 2009 г. 
     N 1066 
 
 
                         П О Л О Ж Е Н И Е 
    о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
      гражданами, претендующими на замещение государственных 
      должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
         государственные должности Российской Федерации, и 
            соблюдения ограничений лицами, замещающими 
          государственные должности Российской Федерации 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 12.01.2010 г. N 59; от 01.07.2010 г. N 821; 
          от 14.01.2011 г. N 38; от 13.03.2012 г. N 297; 
          от 02.04.2013 г. N 309; от 03.12.2013 г. N 878; 
          от 23.06.2014 г. N 453; от 31.12.2014 г. N 837; 
          от 19.09.2017 г. N 431; от 15.05.2018 г. N 215) 
 
 
     1. Настоящим  Положением  определяется  порядок  осуществления 
проверки: 
     а)  достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах    имущественного    характера,   представленных   в 
соответствии  с  Указом  Президента  Российской Федерации от 18 мая 
2009    г.   N   558   гражданами,   претендующими   на   замещение 
государственных   должностей   Российской  Федерации:  Председателя 
Правительства    Российской    Федерации,    Первого    заместителя 
Председателя    Правительства    Российской    Федерации,   Первого 
заместителя   Председателя  Правительства  Российской  Федерации  - 
Министра  финансов  Российской  Федерации, Заместителя Председателя 
Правительства   Российской   Федерации,   Заместителя  Председателя 
Правительства   Российской   Федерации   -   Руководителя  Аппарата 
Правительства   Российской   Федерации,   Заместителя  Председателя 
Правительства  Российской  Федерации  -  полномочного представителя 
Президента  Российской Федерации в федеральном округе, федерального 
министра,  Чрезвычайного  и Полномочного Посла Российской Федерации 
(в     иностранном    государстве),    постоянного    представителя 
(представителя,  постоянного  наблюдателя) Российской Федерации при 
международной организации (в иностранном государстве), Генерального 
прокурора Российской Федерации, Председателя Следственного комитета 
Российской  Федерации,  Секретаря  Совета  Безопасности  Российской 
Федерации,   Уполномоченного   по   правам  человека  в  Российской 
Федерации,  Уполномоченного  при Президенте Российской Федерации по 
защите    прав    предпринимателей,   высшего   должностного   лица 
(руководителя   высшего   исполнительного   органа  государственной 
власти)  субъекта Российской Федерации, Председателя Счетной палаты 
Российской   Федерации,  заместителя  Председателя  Счетной  палаты 
Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации, 
Председателя  Центрального банка Российской Федерации, Председателя 
Центральной    избирательной    комиссии    Российской   Федерации, 
заместителя   Председателя   Центральной   избирательной   комиссии 
Российской  Федерации, секретаря Центральной избирательной комиссии 
Российской  Федерации,  члена  Центральной  избирательной  комиссии 
Российской  Федерации (замещающего должность на постоянной основе), 
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Генерального  директора  Судебного  департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации (далее - граждане), на отчетную дату и лицами, 
замещающими    указанные   государственные   должности   Российской 
Федерации  (далее  -  лица,  замещающие  государственные  должности 
Российской   Федерации),   за   отчетный  период  и  за  два  года, 
предшествующие  отчетному  периоду;  (В  редакции указов Президента 
Российской Федерации от 14.01.2011 г. N 38; от 13.03.2012 г. N 297; 
от  02.04.2013 г. N 309;  от 23.06.2014 г. N 453;  от 31.12.2014 г.  
N 837; от 15.05.2018 г. N 215) 
     б)  достоверности  и  полноты  сведений  (в  части, касающейся 
профилактики    коррупционных    правонарушений),    представленных 
гражданами  при  назначении на государственную должность Российской 
Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации   (далее   -   сведения,   представляемые   гражданами  в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации); 
(В редакции указов Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. 
N 453; от 19.09.2017 г. N 431) 
     в) соблюдения лицами,  замещающими  государственные  должности 
Российской  Федерации,   в   течение   трех   лет,   предшествующих 
поступлению  информации,  явившейся  основанием  для  осуществления 
проверки,  предусмотренной  настоящим  подпунктом,  ограничений   и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании  конфликта 
интересов, исполнения ими должностных  обязанностей,  установленных 
Федеральным конституционным законом от 17 декабря  1997 г.  N 2-ФКЗ 
"О Правительстве  Российской   Федерации",   другими   федеральными 
конституционными  законами   и   федеральными   законами   (далее - 
установленные ограничения). (В редакции Указа Президента Российской 
Федерации  от 23.06.2014 г. N 453  -  вступает  в  силу с 1 августа 
2014 г.) 
     2.  Проверка  осуществляется Управлением Президента Российской 
Федерации   по   вопросам   противодействия   коррупции   (далее  - 
Управление)   по   решению  Руководителя  Администрации  Президента 
Российской   Федерации,   Заместителя   Председателя  Правительства 
Российской   Федерации   -   Руководителя   Аппарата  Правительства 
Российской Федерации или должностного лица Администрации Президента 
Российской   Федерации,  специально  уполномоченного  Руководителем 
Администрации  Президента  Российской  Федерации.  (В      редакции 
указов   Президента  Российской  Федерации  от 02.04.2013 г. N 309; 
от 03.12.2013 г. N 878) 
     Решение принимается отдельно в  отношении  каждого  гражданина 
или   лица,   замещающего   государственную   должность  Российской 
Федерации, и оформляется в письменной форме. 
     2-1. По решению Президента Российской Федерации,  Руководителя 
Администрации  Президента  Российской  Федерации  либо   специально 
уполномоченного  ими  должностного  лица  Администрации  Президента 
Российской  Федерации  Управление  может  в  установленном  порядке 
осуществлять проверку: 
     а) достоверности и полноты сведений о  доходах,  расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение любых должностей,  замещение 
которых  влечет  за  собой  обязанность  представлять  сведения   о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а 
также  достоверности  и  полноты  иных   сведений,   представляемых 
указанными  гражданами  в  соответствии  с  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации; 
     б) достоверности и полноты сведений о  доходах,  расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими должности, указанные в подпункте "а" настоящего 
пункта; 
     в) соблюдения  лицами,  замещающими  должности,  указанные   в 
подпункте "а" настоящего пункта, их супругами и несовершеннолетними 
детьми установленных  для  них  запретов  и  ограничений,  а  также 
исполнения ими своих обязанностей. 
     (Дополнено  пунктом  -  Указ  Президента  Российской Федерации 
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от 02.04.2013 г. N 309) 
     2-2. Проверка,   предусмотренная   пунктом   2-1    настоящего 
Положения, может проводиться независимо от проверок, осуществляемых 
подразделениями, должностными лицами либо комиссиями иных органов и 
организаций. (Дополнено  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 02.04.2013 г. N 309) 
     3. (Утратил   силу  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 13.03.2012 г. N 297) 
     4.  Основанием  для  осуществления  проверки,  предусмотренной 
пунктом  1  настоящего  Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:        (В 
редакции       Указа      Президента      Российской      Федерации 
от 13.03.2012 г. N 297) 
     а) правоохранительными   органами,   иными    государственными 
органами,   органами  местного  самоуправления  и  их  должностными 
лицами; 
     а-1) работниками  подразделений  кадровых   служб  федеральных 
государственных   органов  по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений либо должностными лицами  кадровых  служб  указанных 
органов,  ответственными  за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений;  (Дополнен   -   Указ   Президента  Российской 
Федерации от 13.03.2012 г. N 297) 
     б) постоянно  действующими  руководящими органами политических 
партий  и  зарегистрированных  в  соответствии   с   законом   иных 
общероссийских     общественных    объединений,    не    являющихся 
политическими партиями; 
     в) Общественной палатой Российской Федерации; 
     г) общероссийскими средствами массовой информации. (Дополнен - 
Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 г. N 297) 
     (Пункт   в  редакции  Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 01.07.2010 г. N 821) 
     5. Информация анонимного характера не может служить основанием 
для проверки. 
     6. Проверка  осуществляется в срок,  не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее  проведении.  Срок  проверки  может  быть 
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении. 
     7. При  осуществлении  проверки   начальник   Управления   или 
уполномоченные им должностные лица Управления вправе: 
     а) по согласованию с  Руководителем  Администрации  Президента 
Российской   Федерации,   председателем   президиума   Совета   при 
Президенте  Российской  Федерации  по  противодействию   коррупции, 
проводить   собеседование   с  гражданином  или  лицом,  замещающим 
государственную должность Российской Федерации; 
     б)  изучать  представленные  гражданином или лицом, замещающим 
государственную должность Российской Федерации, сведения о доходах, 
об   имуществе   и   обязательствах   имущественного   характера  и 
дополнительные   материалы,   которые   приобщаются   к  материалам 
проверки; (В   редакции   Указа   Президента  Российской  Федерации 
от 13.03.2012 г. N 297) 
     в)    получать    от    гражданина   или   лица,   замещающего 
государственную   должность   Российской  Федерации,  пояснения  по 
представленным   им   сведениям   о   доходах,   об   имуществе   и 
обязательствах имущественного характера и материалам; (В   редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 г. N 297) 
     г)  направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов 
в  кредитные  организации,  налоговые органы Российской Федерации и 
органы,   осуществляющие   государственную   регистрацию   прав  на 
недвижимое   имущество   и  сделок  с  ним)  в  органы  прокуратуры 
Российской  Федерации,  следственные  органы Следственного комитета 
Российской  Федерации,  иные  федеральные  государственные  органы, 
государственные     органы    субъектов    Российской    Федерации, 
территориальные  органы федеральных государственных органов, органы 
местного  самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации 
и  общественные  объединения  (далее  -  государственные  органы  и 
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организации)  об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе 
и  обязательствах  имущественного  характера  гражданина  или лица, 
замещающего  государственную  должность  Российской  Федерации, его 
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей; о достоверности и 
полноте  сведений,  представленных  гражданином  в  соответствии  с 
нормативными  правовыми  актами  Российской Федерации; о соблюдении 
лицом,  замещающим  государственную должность Российской Федерации, 
установленных  ограничений; (В     редакции    указов    Президента 
Российской Федерации от 14.01.2011 г. N 38; от 02.04.2013 г. N 309) 
     д) наводить  справки  у  физических  лиц  и  получать  от  них 
информацию с их согласия; 
     е) осуществлять  анализ  сведений,  представленных гражданином 
или  лицом,   замещающим   государственную   должность   Российской 
Федерации,  в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции. (Дополнен - Указ Президента Российской 
Федерации от 13.03.2012 г. N 297) 
     7-1. Запросы  в  кредитные   организации,   налоговые   органы 
Российской  Федерации  и  органы,  осуществляющие   государственную 
регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и   сделок   с   ним, 
направляются  руководителями  (должностными   лицами)   федеральных 
государственных органов,  перечень  которых  утвержден  Президентом 
Российской Федерации. (Дополнено   -   Указ  Президента  Российской 
Федерации от 02.04.2013 г. N 309) 
     8. В   запросе,   предусмотренном   подпунктом  "г"  пункта  7 
настоящего Положения, указываются: 
     а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа 
или организации, в которые направляется запрос; 
     б) нормативный    правовой    акт,   на   основании   которого 
направляется запрос; 
     в) фамилия,  имя,  отчество,  дата  и  место  рождения,  место 
регистрации,  жительства и  (или)  пребывания,  должность  и  место 
работы   (службы),   вид  и  реквизиты  документа,  удостоверяющего 
личность,   гражданина   или   лица,   замещающего  государственную 
должность   Российской   Федерации,   его   супруги   (супруга)   и 
несовершеннолетних  детей,  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах   имущественного   характера   которых  проверяются, 
гражданина,  представившего  сведения в соответствии с нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации,  полнота  и достоверность 
которых   проверяются,   либо   лица,  замещающего  государственную 
должность   Российской  Федерации,  в  отношении  которого  имеются 
сведения о несоблюдении им установленных ограничений; (В   редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. N 309) 
     г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
     д) срок представления запрашиваемых сведений; 
     е) фамилия,   инициалы   и   номер    телефона    федерального 
государственного служащего, подготовившего запрос; 
     е-1) идентификационный  номер  налогоплательщика   (в   случае 
направления  запроса  в  налоговые  органы  Российской  Федерации); 
(Дополнен     -     Указ     Президента     Российской    Федерации 
от 02.04.2013 г. N 309) 
     ж) другие необходимые сведения. 
     9. Руководители государственных органов и организаций, в адрес 
которых поступил запрос,  обязаны организовать исполнение запроса в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и представить запрашиваемую информацию. 
     10. Государственные органы и организации,  их должностные лица 
обязаны исполнить запрос в срок,  указанный в нем.  При  этом  срок 
исполнения   запроса  не  должен  превышать  30  дней  со  дня  его 
поступления   в   соответствующий   государственный    орган    или 
организацию. В исключительных случаях срок исполнения запроса может 
быть продлен до 60 дней с согласия  должностного  лица  Управления, 
направившего запрос. 
     11. Начальник Управления обеспечивает: 
     а) уведомление   в   письменной  форме  гражданина  или  лица, 
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замещающего  государственную  должность  Российской  Федерации,   о 
начале  в  отношении  его проверки - в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего решения; 
     б) проведение   в   случае   обращения  гражданина  или  лица, 
замещающего государственную должность Российской Федерации,  беседы 
с  ними,  в  ходе  которой  они должны быть проинформированы о том, 
какие сведения,  представляемые  ими  в  соответствии  с  настоящим 
Положением,  и  соблюдение каких установленных ограничений подлежат 
проверке,  - в течение семи рабочих дней со дня получения обращения 
гражданина   или   лица,   замещающего   государственную  должность 
Российской Федерации,  а при наличии уважительной причины - в срок, 
согласованный  с гражданином или лицом,  замещающим государственную 
должность Российской Федерации. 
     12. По   окончании   проверки  Управление  обязано  ознакомить 
гражданина   или   лицо,   замещающее   государственную   должность 
Российской   Федерации,   с  результатами  проверки  с  соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 
     13. Гражданин  или лицо,  замещающее государственную должность 
Российской Федерации, вправе: 
     а) давать  пояснения в письменной форме:  в ходе проверки;  по 
вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 11 настоящего Положения; 
по результатам проверки; 
     б) представлять  дополнительные  материалы  и  давать  по  ним 
пояснения в письменной форме; 
     в) обращаться  в  Управление   с   подлежащим   удовлетворению 
ходатайством  о  проведении  с ним беседы по вопросам,  указанным в 
подпункте "б" пункта 11 настоящего Положения. 
     14. Пояснения,  указанные  в  пункте  13 настоящего Положения, 
приобщаются к материалам проверки. 
     15. На    период    проведения   проверки   лицо,   замещающее 
государственную  должность   Российской   Федерации,   может   быть 
отстранено от замещаемой должности на срок,  не превышающий 60 дней 
со дня принятия решения о ее проведении.  Указанный срок может быть 
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 
     На период  отстранения   лица,   замещающего   государственную 
должность  Российской  Федерации,  от замещаемой должности денежное 
содержание по замещаемой им должности сохраняется. 
     16. Начальник Управления представляет лицу, принявшему решение 
о проведении проверки, доклад о ее результатах. 
     17. По    результатам     проверки      должностному     лицу, 
уполномоченному назначать (представлять к назначению) гражданина на 
государственную должность  Российской  Федерации  или  назначившему 
лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, на 
соответствующую государственную должность Российской  Федерации,  в 
установленном  порядке  представляется  доклад.  При этом в докладе 
должно содержаться одно из следующих предложений: 
     а) о  назначении  (представлении  к  назначению) гражданина на 
государственную должность Российской Федерации; 
     б) об   отказе   гражданину   в  назначении  (представлении  к 
назначению) на государственную должность Российской Федерации; 
     в) об отсутствии оснований для применения к лицу,  замещающему 
государственную должность  Российской  Федерации,  мер  юридической 
ответственности; 
     г) о применении к лицу,  замещающему государственную должность 
Российской Федерации, мер юридической ответственности; 
     д) о представлении материалов проверки в президиум Совета  при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 
     (Пункт   в  редакции  Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 13.03.2012 г. N 297) 
     18. Сведения  о  результатах  проверки  с письменного согласия 
лица,  принявшего  решение   о   ее   проведении,   предоставляются 
Управлением  с  одновременным  уведомлением  об этом гражданина или 
лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, в 
отношении   которых   проводилась  проверка,  правоохранительным  и 
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налоговым  органам,  постоянно  действующим   руководящим   органам 
политических  партий  и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных  общероссийских  общественных   объединений,   не   являющихся 
политическими  партиями,  Общественной палате Российской Федерации, 
предоставившим  информацию,  явившуюся  основанием  для  проведения 
проверки,  с  соблюдением  законодательства  Российской Федерации о 
персональных данных и государственной тайне. 
     19. При    установлении   в   ходе   проверки   обстоятельств, 
свидетельствующих   о   наличии    признаков    преступления    или 
административного правонарушения,  материалы об этом представляются 
в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
     20. Должностное  лицо,  уполномоченное назначать (представлять 
к назначению) гражданина на  государственную  должность  Российской 
Федерации   или   назначившее   лицо,   замещающее  государственную 
должность Российской Федерации,  на соответствующую государственную 
должность Российской Федерации, рассмотрев доклад и соответствующее 
предложение,  указанные в пункте 17 настоящего Положения, принимает 
одно из следующих решений: 
     а) назначить  (представить   к   назначению)   гражданина   на 
государственную должность Российской Федерации; 
     б) отказать   гражданину   в   назначении   (представлении   к 
назначению) на государственную должность Российской Федерации; 
     в) применить к  лицу,  замещающему  государственную  должность 
Российской Федерации, меры юридической ответственности; 
     г) представить  материалы  проверки  в  президиум  Совета  при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 
     (Пункт   в  редакции  Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 13.03.2012 г. N 297) 
     21. Подлинники    справок    о   доходах,   об   имуществе   и 
обязательствах имущественного характера, поступивших в Управление в 
соответствии  с  Указом  Президента  Российской Федерации от 18 мая 
2009 г.  N 558,  по  окончании  календарного  года  направляются  в 
кадровые   службы   соответствующих   государственных  органов  для 
приобщения к личным делам. 
     22. Копии справок, указанных в пункте 21 настоящего Положения, 
и материалы проверки хранятся в Управлении в течение  трех  лет  со 
дня ее окончания, после чего передаются в архив. 
 
 
                           ____________ 
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У К А З 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
         О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
         поведению федеральных государственных служащих и 
                урегулированию конфликта интересов 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 13.03.2012 г. N 297; от 02.04.2013 г. N 309; 
          от 03.12.2013 г. N 878; от 23.06.2014 г. N 453; 
          от 08.03.2015 г. N 120; от 22.12.2015 г. N 650; 
                      от 19.09.2017 г. N 431) 
 
 
     В соответствии  с Федеральным законом   от 25 декабря  2008 г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить  прилагаемое  Положение о комиссиях по соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  федеральных   государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 
     2. Установить,  что вопросы, изложенные в пункте 16 Положения, 
утвержденного   настоящим  Указом,  рассматриваются  в  федеральных 
государственных органах,  названных в разделе II перечня должностей 
федеральной  государственной  службы,  при  назначении  на  которые 
граждане  и  при  замещении  которых  федеральные   государственные 
служащие   обязаны   представлять  сведения  о  своих  доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а   также 
сведения  о  доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей, 
утвержденного   Указом Президента Российской  Федерации   от 18 мая 
2009 г. N 557: 
     а) в   отношении   лиц,   замещающих   должности   федеральной 
государственной гражданской  службы,  -  комиссиями  по  соблюдению 
требований   к  служебному  поведению  федеральных  государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов; 
     б) в   отношении   лиц,   замещающих   должности   федеральной 
государственной   службы    иных    видов,    -    соответствующими 
аттестационными комиссиями. 
     3. Внести в статью 27 Положения о порядке прохождения  военной 
службы,  утвержденного   Указом  Президента Российской Федерации от 
16   сентября     1999  г.  N  1237  "Вопросы  прохождения  военной 
службы"    (Собрание законодательства Российской  Федерации,  1999, 
N 38,   ст. 4534;   N 42,    ст. 5008; 2000, N 16, ст. 1678;  N 27, 
ст. 2819; 2003, N 16, ст. 1508; 2006, N 25, ст. 2697;  2007,  N 11, 
ст. 1284; N 13,  ст. 1527;   N 29, ст. 3679; N 35, ст. 4289;  N 38, 
ст. 4513;  2008, N 3, ст. 169, 170; N 13, ст. 1251; N 43, ст. 4919; 
2009,    N 2,  ст.  180;  N 18,  ст.  2217; N 28, ст. 3519;   N 49, 
ст. 5918), следующие изменения: 
     а) пункт 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 
     "г) иные   лица   в  целях  рассмотрения  отдельных  вопросов, 
связанных  с  прохождением  военнослужащими   военной   службы,   в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации."; 
     б) подпункт "и" пункта 3 изложить в следующей редакции: 
     "и) иные  вопросы,  связанные  с  прохождением военнослужащими 
военной службы,  в случаях,  предусмотренных федеральными законами, 
указами  Президента Российской Федерации,  или по решению командира 
воинской части.". 
     4. Внести  в  Указ  Президента  Российской Федерации от 19 мая 
2008 г.  N 815 "О мерах  по  противодействию  коррупции"  (Собрание 
законодательства Российской Федерации,  2008, N 21, ст. 2429; 2010, 
N 14,  ст.  1635) изменение, дополнив подпункт "а" пункта 7 абзацем 
следующего содержания: 
     "рассматривает вопросы,  касающиеся  соблюдения  требований  к 
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служебному     (должностному)     поведению     лиц,    замещающих: 
государственные  должности  Российской   Федерации,   названные   в 
подпункте "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений,  представляемых гражданами,  претендующими  на  замещение 
государственных   должностей   Российской   Федерации,   и  лицами, 
замещающими  государственные  должности  Российской  Федерации,   и 
соблюдения    ограничений   лицами,   замещающими   государственные 
должности Российской  Федерации,  утвержденного  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  21  сентября 2009 г.  N 1066;  должности 
федеральной  государственной  службы,  назначение  на   которые   и 
освобождение   от  которых  осуществляются  Президентом  Российской 
Федерации  и   Правительством   Российской   Федерации;   должности 
руководителей   и   заместителей   руководителей   Аппарата  Совета 
Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  Аппарата 
Государственной  Думы  Федерального  Собрания Российской Федерации, 
аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  и 
аппарата  Счетной  палаты  Российской  Федерации,  а также вопросы, 
касающиеся урегулирования конфликта интересов;". 
     5. Внести  в  Положение  о  проверке  достоверности  и полноты 
сведений,  представляемых гражданами,  претендующими  на  замещение 
должностей   федеральной  государственной  службы,  и  федеральными 
государственными    служащими,    и     соблюдения     федеральными 
государственными   служащими  требований  к  служебному  поведению, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21  сентября 
2009  г.  N  1065  "О  проверке  достоверности  и полноты сведений, 
представляемых гражданами,  претендующими на  замещение  должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими,  и соблюдения  федеральными  государственными  служащими 
требований   к  служебному  поведению"  (Собрание  законодательства 
Российской Федерации,  2009,  N 39,  ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274), 
следующие изменения: 
     а) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: (Подпункт  "а" 
пункта  5  утратил  силу  в  части,  касающейся  изложения  в новой 
редакции   пункта   9,   -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 13.03.2012 г. N 297) 
     "9. Основанием  для  осуществления  проверки,  предусмотренной 
подпунктом "а" пункта 1 настоящего Положения,  является достаточная 
информация,   представленная  в  письменном  виде  в  установленном 
порядке: 
     а) правоохранительными и налоговыми органами; 
     б) постоянно действующими руководящими  органами  политических 
партий   и   зарегистрированных   в  соответствии  с  законом  иных 
общероссийских    общественных    объединений,    не     являющихся 
политическими партиями; 
     в) Общественной палатой Российской Федерации. 
     10. Основанием  для  осуществления  проверки,  предусмотренной 
подпунктами "б" и  "в"  пункта  1  настоящего  Положения,  является 
достаточная   информация,   представленная   в  письменном  виде  в 
установленном порядке: 
     а) правоохранительными    органами,   иными   государственными 
органами,  органами  местного  самоуправления  и  их   должностными 
лицами; 
     б) постоянно действующими руководящими  органами  политических 
партий   и   зарегистрированных   в  соответствии  с  законом  иных 
общероссийских    общественных    объединений,    не     являющихся 
политическими партиями; 
     в) Общественной палатой Российской Федерации."; 
     б) в  подпункте  "г"  пункта  15  слова  "в органы прокуратуры 
Российской  Федерации,  иные  федеральные  государственные   органы 
(кроме федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление оперативно-разыскной деятельности)" заменить  словами 
"(кроме  запросов,  касающихся  осуществления  оперативно-разыскной 
деятельности или ее результатов) в  органы  прокуратуры  Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы"; 
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     в) в пункте 31 слова "о несоблюдении государственным  служащим 
требований"   заменить  словами  "о  представлении  государственным 
служащим  недостоверных  или  неполных  сведений,   предусмотренных 
подпунктом  "а" пункта 1 настоящего Положения,  и о несоблюдении им 
требований". 
     6. Внести  в  Положение  о  проверке  достоверности  и полноты 
сведений,  представляемых гражданами,  претендующими  на  замещение 
государственных   должностей   Российской   Федерации,   и  лицами, 
замещающими  государственные  должности  Российской  Федерации,   и 
соблюдения    ограничений   лицами,   замещающими   государственные 
должности  Российской  Федерации,  утвержденное  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  21  сентября 2009 г.  N 1066 "О проверке 
достоверности  и  полноты  сведений,   представляемых   гражданами, 
претендующими  на  замещение  государственных должностей Российской 
Федерации,  и   лицами,   замещающими   государственные   должности 
Российской Федерации,  и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные   должности   Российской    Федерации"    (Собрание 
законодательства Российской Федерации,  2009, N 39, ст. 4589; 2010, 
N 3, ст. 274), следующие изменения: 
     а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: (Подпункт   "а" 
пункта  6  утратил  силу  в  части,  касающейся  изложения  в новой 
редакции   пункта   3,   -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 13.03.2012 г. N 297) 
     "3. Основанием  для  осуществления  проверки,  предусмотренной 
подпунктом "а" пункта 1 настоящего Положения,  является достаточная 
информация,  представленная  в  письменном  виде  в   установленном 
порядке: 
     а) правоохранительными и налоговыми органами; 
     б) постоянно  действующими  руководящими органами политических 
партий  и  зарегистрированных  в  соответствии   с   законом   иных 
общероссийских     общественных    объединений,    не    являющихся 
политическими партиями; 
     в) Общественной палатой Российской Федерации. 
     4. Основанием  для  осуществления  проверки,   предусмотренной 
подпунктами  "б"  и  "в"  пункта  1 настоящего Положения,  является 
достаточная  информация,  представленная  в   письменном   виде   в 
установленном порядке: 
     а) правоохранительными   органами,   иными    государственными 
органами,   органами  местного  самоуправления  и  их  должностными 
лицами; 
     б) постоянно  действующими  руководящими органами политических 
партий  и  зарегистрированных  в  соответствии   с   законом   иных 
общероссийских     общественных    объединений,    не    являющихся 
политическими партиями; 
     в) Общественной палатой Российской Федерации."; 
     б) в  пункте  20  слова  "о  несоблюдении  лицом,   замещающим 
государственную  должность  Российской Федерации," заменить словами 
"о  представлении  лицом,  замещающим   государственную   должность 
Российской   Федерации,   недостоверных   или   неполных  сведений, 
предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 настоящего Положения,  и  о 
несоблюдении им". 
     7. Руководителям   федеральных   государственных   органов   в 
2-месячный срок: 
     а) разработать,  руководствуясь настоящим Указом,  и утвердить 
положения   о  комиссиях  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению федеральных  государственных  служащих  и  урегулированию 
конфликта интересов; 
     б) сформировать комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению  федеральных  государственных  служащих  и урегулированию 
конфликта интересов; 
     в) принять  иные  меры  по  обеспечению  исполнения настоящего 
Указа. 
     8. Рекомендовать   органам  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления: 
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     а) в  2-месячный  срок  разработать  и  утвердить  положения о 
комиссиях  по  соблюдению   требований   к   служебному   поведению 
государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации 
(муниципальных служащих) и урегулированию конфликта интересов; 
     б) руководствоваться настоящим Указом при разработке названных 
положений. 
     9. Предложить общественным советам,  созданным при федеральных 
органах исполнительной власти в соответствии с частью 2  статьи  20 
Федерального  закона  от 4 апреля 2005 г.  N 32-ФЗ "Об Общественной 
палате Российской Федерации",  общественным организациям ветеранов, 
профсоюзным  организациям,  научным  организациям и образовательным 
учреждениям среднего,  высшего и дополнительного  профессионального 
образования  содействовать работе комиссий по соблюдению требований 
к  служебному  поведению  федеральных  государственных  служащих  и 
урегулированию конфликта интересов. 
     10. Признать  утратившим  силу  Указ   Президента   Российской 
Федерации  от  3  марта  2007  г.  N 269 "О комиссиях по соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  государственных   гражданских 
служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов" 
(Собрание   законодательства  Российской   Федерации,  2007,  N 11, 
ст. 1280). 
 
 
     Президент Российской Федерации                      Д.Медведев 
 
     Москва, Кремль 
     1 июля 2010 года 
     N 821 
     ________________ 
 
 
 
     УТВЕРЖДЕНО 
     Указом Президента 
     Российской Федерации 
     от 1 июля 2010 г. 
     N 821 
 
 
                         П О Л О Ж Е Н И Е 
         о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
         поведению федеральных государственных служащих и 
                урегулированию конфликта интересов 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 02.04.2013 г. N 309; от 03.12.2013 г. N 878; 
          от 23.06.2014 г. N 453; от 08.03.2015 г. N 120; 
          от 22.12.2015 г. N 650; от 19.09.2017 г. N 431) 
 
 
     1. Настоящим  Положением  определяется  порядок формирования и 
деятельности  комиссий  по  соблюдению  требований   к   служебному 
поведению  федеральных  государственных  служащих  и урегулированию 
конфликта интересов (далее  -  комиссии,  комиссия),  образуемых  в 
федеральных  органах  исполнительной  власти,  иных государственных 
органах в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008  г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
     2. Комиссии в своей деятельности руководствуются  Конституцией 
Российской   Федерации,   федеральными  конституционными  законами, 
федеральными законами,  актами Президента  Российской  Федерации  и 
Правительства Российской Федерации,  настоящим Положением,  а также 
актами   федеральных   органов    исполнительной    власти,    иных 
государственных    органов   (далее   -   государственные   органы, 
государственный орган). 
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     3. Основной     задачей     комиссий    является    содействие 
государственным органам: 
     а) в   обеспечении  соблюдения  федеральными  государственными 
служащими  (далее  -  государственные   служащие)   ограничений   и 
запретов,  требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов,  а также  в  обеспечении  исполнения  ими  обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции",  другими федеральными законами (далее - 
требования   к   служебному   поведению   и   (или)  требования  об 
урегулировании конфликта интересов); 
     б) в   осуществлении   в   государственном   органе   мер   по 
предупреждению коррупции. 
     4. Комиссии  рассматривают  вопросы,  связанные  с соблюдением 
требований  к  служебному   поведению   и   (или)   требований   об 
урегулировании  конфликта  интересов,  в  отношении государственных 
служащих,  замещающих должности федеральной государственной  службы 
(далее - должности государственной службы) в государственном органе 
(за  исключением  государственных  служащих,  замещающих  должности 
государственной  службы,  назначение  на  которые и освобождение от 
которых   осуществляются   Президентом   Российской   Федерации   и 
Правительством  Российской  Федерации,  и должности руководителей и 
заместителей руководителей Аппарата Совета  Федерации  Федерального 
Собрания   Российской   Федерации,  Аппарата  Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской  Федерации,  аппарата  Центральной 
избирательной  комиссии  Российской  Федерации  и  аппарата Счетной 
палаты Российской Федерации),  а также в отношении  государственных 
служащих,   замещающих   должности   руководителей  и  заместителей 
руководителей территориальных органов государственных  органов  (за 
исключением    государственных   служащих,   замещающих   должности 
руководителей и заместителей руководителей территориальных  органов 
государственных  органов,  назначение  на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Российской Федерации). 
     5. Вопросы,  связанные  с  соблюдением требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
в   отношении   государственных   служащих,   замещающих  должности 
государственной службы  в  государственном  органе,  назначение  на 
которые   и  освобождение  от  которых  осуществляются  Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, а также 
должности   руководителей  и  заместителей  руководителей  Аппарата 
Совета  Федерации  Федерального  Собрания   Российской   Федерации, 
Аппарата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации,  аппарата Центральной избирательной комиссии  Российской 
Федерации   и   аппарата   Счетной   палаты  Российской  Федерации, 
рассматриваются  президиумом  Совета  при   Президенте   Российской 
Федерации по противодействию коррупции. 
     6. Вопросы,  связанные с соблюдением требований  к  служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
в  отношении   государственных   служащих,   замещающих   должности 
государственной  службы  в  территориальных органах государственных 
органов  (за  исключением  государственных   служащих,   замещающих 
должности   государственной   службы,   назначение   на  которые  и 
освобождение  от  которых  осуществляются  Президентом   Российской 
Федерации,  и  должности руководителей и заместителей руководителей 
территориальных органов государственных  органов),  рассматриваются 
комиссией   соответствующего   территориального   органа.   Порядок 
формирования  и  деятельности   комиссии,   а   также   ее   состав 
определяются руководителем государственного органа в соответствии с 
настоящим Положением.  В состав  комиссий  территориальных  органов 
государственных  органов  не включается представитель,  указанный в 
подпункте "б" пункта 8 настоящего Положения. 
     7. Комиссия     образуется    нормативным    правовым    актом 
государственного  органа.  Указанным  актом   утверждаются   состав 
комиссии и порядок ее работы. 
     В состав   комиссии   входят   председатель   комиссии,    его 
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заместитель,  назначаемый  руководителем государственного органа из 
числа членов комиссии,  замещающих должности государственной службы 
в  государственном  органе,  секретарь и члены комиссии.  Все члены 
комиссии  при  принятии  решений  обладают   равными   правами.   В 
отсутствие   председателя   комиссии   его   обязанности  исполняет 
заместитель председателя комиссии. 
     8. В состав комиссии входят: 
     а) заместитель    руководителя     государственного     органа 
(председатель комиссии), руководитель подразделения кадровой службы 
государственного  органа  по  профилактике  коррупционных  и   иных 
правонарушений    либо    должностное    лицо    кадровой    службы 
государственного органа,  ответственное за работу  по  профилактике 
коррупционных   и   иных   правонарушений   (секретарь   комиссии), 
государственные   служащие    из    подразделения    по    вопросам 
государственной   службы   и   кадров,   юридического   (правового) 
подразделения,  других   подразделений   государственного   органа, 
определяемые его руководителем; 
     б) представитель Управления Президента Российской Федерации по 
вопросам    противодействия    коррупции    или    соответствующего 
подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации;       (В 
редакции       Указа      Президента      Российской      Федерации 
от 03.12.2013 г. N 878) 
     в) представитель   (представители)   научных   организаций   и 
образовательных  учреждений  среднего,  высшего  и  дополнительного 
профессионального   образования,  деятельность  которых  связана  с 
государственной службой. 
     9. Руководитель  государственного органа может принять решение 
о включении в состав комиссии: 
     а) представителя   общественного   совета,  образованного  при 
федеральном органе исполнительной власти в соответствии с частью  2 
статьи  20  Федерального  закона  от  4  апреля  2005  г.  N  32-ФЗ 
"Об Общественной палате Российской Федерации"; 
     б) представителя общественной организации ветеранов, созданной 
в государственном органе; 
     в) представителя   профсоюзной   организации,   действующей  в 
установленном порядке в государственном органе. 
     10. Лица, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 8 и в пункте 
9   настоящего   Положения,   включаются   в   состав   комиссии  в 
установленном  порядке  по  согласованию  с  Управлением Президента 
Российской  Федерации  по  вопросам противодействия коррупции или с 
соответствующим  подразделением  Аппарата  Правительства Российской 
Федерации, с научными организациями и образовательными учреждениями 
среднего,  высшего и дополнительного профессионального образования, 
с   общественным   советом,  образованным  при  федеральном  органе 
исполнительной   власти,  с  общественной  организацией  ветеранов, 
созданной  в  государственном  органе,  с профсоюзной организацией, 
действующей  в  установленном  порядке в государственном органе, на 
основании    запроса    руководителя    государственного    органа. 
Согласование  осуществляется  в  10-дневный  срок  со дня получения 
запроса. (В   редакции   Указа   Президента   Российской  Федерации 
от 03.12.2013 г. N 878) 
     11. Число    членов    комиссии,   не   замещающих   должности 
государственной службы в государственном органе,  должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 
     12. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность  возникновения  конфликта  интересов,  который  мог  бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения. 
     13. В  заседаниях  комиссии  с  правом  совещательного  голоса 
участвуют: 
     а) непосредственный руководитель государственного служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается  вопрос  о  соблюдении 
требований   к   служебному   поведению   и   (или)  требований  об 
урегулировании конфликта интересов,  и  определяемые  председателем 
комиссии два государственных служащих, замещающих в государственном 
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органе должности  государственной  службы,  аналогичные  должности, 
замещаемой государственным служащим, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос; 
     б) другие   государственные   служащие,  замещающие  должности 
государственной  службы  в  государственном  органе;   специалисты, 
которые  могут  дать пояснения по вопросам государственной службы и 
вопросам,  рассматриваемым  комиссией;  должностные   лица   других 
государственных    органов,    органов   местного   самоуправления; 
представители    заинтересованных    организаций;     представитель 
государственного   служащего,   в   отношении   которого  комиссией 
рассматривается  вопрос  о  соблюдении  требований   к   служебному 
поведению  и   (или)  требований   об   урегулировании    конфликта 
интересов, -  по  решению  председателя  комиссии,  принимаемому  в 
каждом  конкретном  случае  отдельно не менее чем за три дня до дня 
заседания  комиссии  на  основании   ходатайства   государственного 
служащего,  в  отношении  которого  комиссией  рассматривается этот 
вопрос, или любого члена комиссии. 
     14. Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов  комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов комиссии,  замещающих 
должности  государственной   службы   в   государственном   органе, 
недопустимо. 
     15. При   возникновении   прямой    или    косвенной    личной 
заинтересованности   члена   комиссии,  которая  может  привести  к 
конфликту  интересов  при  рассмотрении  вопроса,   включенного   в 
повестку  дня  заседания  комиссии,  он  обязан до начала заседания 
заявить об этом.  В таком случае соответствующий член  комиссии  не 
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 
     16. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
     а) представление   руководителем   государственного  органа  в 
соответствии с пунктом 31  Положения  о  проверке  достоверности  и 
полноты   сведений,  представляемых  гражданами,  претендующими  на 
замещение  должностей   федеральной   государственной   службы,   и 
федеральными государственными служащими,  и соблюдения федеральными 
государственными  служащими  требований  к  служебному   поведению, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 г. N 1065, материалов проверки, свидетельствующих: 
     о представлении  государственным  служащим  недостоверных  или 
неполных  сведений,  предусмотренных  подпунктом   "а"   пункта   1 
названного Положения; 
     о несоблюдении   государственным   служащим    требований    к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов; 
     б) поступившее     в     подразделение     кадровой     службы 
государственного  органа  по  профилактике  коррупционных  и   иных 
правонарушений    либо    должностному    лицу    кадровой   службы 
государственного органа,  ответственному за работу по  профилактике 
коррупционных  и  иных  правонарушений,  в  порядке,  установленном 
нормативным правовым актом государственного органа: 
     обращение гражданина,  замещавшего  в  государственном  органе 
должность государственной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный  нормативным  правовым  актом Российской Федерации,  о 
даче  согласия  на   замещение   должности   в   коммерческой   или 
некоммерческой  организации  либо  на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора  в  коммерческой  или  некоммерческой 
организации,  если отдельные функции по государственному управлению 
этой   организацией   входили   в   его   должностные   (служебные) 
обязанности,   до   истечения   двух   лет   со  дня  увольнения  с 
государственной службы; 
     заявление государственного   служащего   о   невозможности  по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 
     заявление   государственного    служащего   о    невозможности 
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выполнить требования Федерального закона от 7 мая  2013 г.  N 79-ФЗ 
"О запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь   счета 
(вклады),  хранить  наличные  денежные  средства   и   ценности   в 
иностранных   банках,   расположенных   за   пределами   территории 
Российской Федерации, владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными 
финансовыми инструментами" (далее -  Федеральный  закон  "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),  хранить 
наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных   банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами")  в 
связи с арестом, запретом распоряжения,  наложенными  компетентными 
органами    иностранного    государства    в     соответствии     с 
законодательством данного иностранного государства,  на  территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке  и  (или)  имеются 
иностранные  финансовые  инструменты,   или   в   связи   с   иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или  воли  его  супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; (Дополнен  -  Указ Президента 
Российской Федерации от 08.03.2015 г. N 120) 
     уведомление государственного  служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов; (Дополнен - Указ 
Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г. N 650) 
     в) представление   руководителя  государственного  органа  или 
любого   члена   комиссии,   касающееся   обеспечения    соблюдения 
государственным  служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления 
в государственном органе мер по предупреждению коррупции; 
     г) представление   руководителем    государственного    органа 
материалов    проверки,    свидетельствующих    о     представлении 
государственным  служащим  недостоверных  или  неполных   сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3  декабря 
2012 г.  N 230-ФЗ  "О контроле  за  соответствием   расходов   лиц, 
замещающих   государственные   должности,  и   иных лиц их доходам" 
(далее   - Федеральный    закон  "О контроле   за     соответствием 
расходов  лиц,  замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам"); (Дополнен   -   Указ   Президента  Российской  Федерации 
от 02.04.2013 г. N 309) 
     д) поступившее  в   соответствии  с   частью   4   статьи   12 
Федерального    закона    от     25 декабря     2008 г.    N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции"  и  статьей  64-1  Трудового  кодекса 
Российской   Федерации   в   государственный   орган    уведомление 
коммерческой  или  некоммерческой  организации   о   заключении   с 
гражданином,  замещавшим   должность   государственной   службы   в 
государственном органе, трудового или гражданско-правового договора 
на  выполнение  работ  (оказание  услуг),  если  отдельные  функции 
государственного  управления  данной  организацией  входили  в  его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 
должности в государственном органе,  при  условии,  что  указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что  вопрос 
о даче согласия такому  гражданину  на  замещение  им  должности  в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на  выполнение  им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался. (Дополнен с 
1   августа   2014   г.  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 23.06.2014 г. N 453;  в  редакции  Указа  Президента  Российской 
Федерации от 08.03.2015 г. N 120) 
     17. Комиссия не  рассматривает  сообщения  о  преступлениях  и 
административных правонарушениях,  а также анонимные обращения,  не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 
     17-1.  Обращение,  указанное  в  абзаце  втором  подпункта "б" 
пункта  16  настоящего  Положения, подается гражданином, замещавшим 
должность   государственной  службы  в  государственном  органе,  в 
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подразделение    кадровой   службы   государственного   органа   по 
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений.  В  обращении 
указываются:  фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 
адрес  места  жительства,  замещаемые должности в течение последних 
двух  лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, 
местонахождение   коммерческой   или   некоммерческой  организации, 
характер  ее  деятельности,  должностные  (служебные)  обязанности, 
исполняемые   гражданином   во   время   замещения   им   должности 
государственной  службы,  функции  по государственному управлению в 
отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой   или   гражданско-правовой),   предполагаемый  срок  его 
действия,  сумма  оплаты за выполнение (оказание) по договору работ 
(услуг). В подразделении кадровой службы государственного органа по 
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений осуществляется 
рассмотрение  обращения,  по  результатам которого подготавливается 
мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований 
статьи  12  Федерального  закона  от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии  коррупции".  (Дополнено с 1 августа 2014 г. - Указ 
Президента  Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 453; в редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г. N 650) 
     17-2. Обращение,  указанное  в  абзаце  втором  подпункта  "б" 
пункта 16 настоящего Положения, может быть  подано  государственным 
служащим, планирующим свое увольнение с государственной  службы,  и 
подлежит  рассмотрению  комиссией  в   соответствии   с   настоящим 
Положением. (Дополнено  с  1  августа  2014  г.  -  Указ Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 453) 
     17-3.   Уведомление,  указанное  в  подпункте  "д"  пункта  16 
настоящего   Положения,   рассматривается  подразделением  кадровой 
службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений,  которое  осуществляет  подготовку  мотивированного 
заключения   о   соблюдении   гражданином,   замещавшим   должность 
государственной  службы в государственном органе, требований статьи 
12   Федерального  закона  от  25  декабря  2008  г.  N  273-ФЗ  "О 
противодействии  коррупции".  (Дополнено с 1 августа 2014 г. - Указ 
Президента  Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 453; в редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г. N 650) 
     17-4. Уведомление, указанное  в  абзаце  пятом  подпункта  "б" 
пункта  16  настоящего  Положения,  рассматривается  подразделением 
кадровой   службы   государственного   органа    по    профилактике 
коррупционных   и   иных   правонарушений,   которое   осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по  результатам  рассмотрения 
уведомления. (Дополнено  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 22.12.2015 г. N 650) 
     17-5. При подготовке мотивированного заключения по результатам  
рассмотрения обращения, указанного  в  абзаце  втором подпункта "б"  
пункта 16 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце  
пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 16 настоящего Положения,  
должностные  лица  кадрового подразделения государственного  органа  
имеют  право  проводить собеседование с  государственным  служащим,  
представившим   обращение   или   уведомление,   получать  от  него  
письменные   пояснения, а руководитель государственного органа  или  
его  заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять  
в установленном порядке запросы  в государственные   органы, органы  
местного самоуправления  и  заинтересованные организации. Обращение  
или  уведомление,  а  также заключение и другие материалы в течение  
семи  рабочих  дней  со  дня  поступления обращения или уведомления  
представляются председателю комиссии. В случае направления запросов  
обращение или  уведомление, а также заключение  и  другие материалы  
представляются  председателю комиссии в  течение  45  дней  со  дня  
поступления  обращения  или  уведомления. Указанный срок может быть  
продлен, но не более чем на 30 дней. (Дополнено  -  Указ Президента 
Российской Федерации от 22.12.2015 г. N 650) 
     17-6. Мотивированные   заключения,  предусмотренные   пунктами 
17-1, 17-3 и 17-4 настоящего Положения, должны содержать: 
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     а) информацию,  изложенную  в  обращениях  или   уведомлениях, 
указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б"  и  подпункте  "д" 
пункта 16 настоящего Положения; 
     б) информацию, полученную от государственных органов,  органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов; 
     в) мотивированный  вывод   по   результатам   предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором  и 
пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 16 настоящего Положения, 
а также рекомендации для принятия одного из решений в  соответствии 
с пунктами 24, 25-3, 26-1 настоящего Положения или иного решения. 
     (Дополнено  пунктом  -  Указ  Президента  Российской Федерации 
от 19.09.2017 г. N 431) 
     18. Председатель  комиссии  при  поступлении к нему в порядке, 
предусмотренном нормативным правовым актом государственного органа, 
информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии: 
     а) в 10-дневный срок назначает дату  заседания  комиссии.  При 
этом дата заседания комиссии не может  быть  назначена  позднее  20 
дней  со  дня  поступления  указанной  информации,  за  исключением 
случаев,  предусмотренных   пунктами   18-1   и   18-2   настоящего 
Положения; (В   редакции   Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 22.12.2015 г. N 650) 
     б) организует   ознакомление   государственного  служащего,  в 
отношении которого комиссией рассматривается  вопрос  о  соблюдении 
требований   к   служебному   поведению   и   (или)  требований  об 
урегулировании  конфликта  интересов,  его  представителя,   членов 
комиссии   и  других  лиц,  участвующих  в  заседании  комиссии,  с 
информацией, поступившей в подразделение государственного органа по 
профилактике  коррупционных и иных правонарушений либо должностному 
лицу кадровой службы  государственного  органа,  ответственному  за 
работу  по  профилактике  коррупционных и иных правонарушений,  и с 
результатами ее проверки; 
     в) рассматривает   ходатайства   о  приглашении  на  заседание 
комиссии лиц,  указанных  в  подпункте  "б"  пункта  13  настоящего 
Положения,  принимает  решение  об  их  удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в  ходе 
заседания комиссии дополнительных материалов. 
     18-1.  Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных 
в  абзацах  третьем  и четвертом подпункта "б" пункта 16 настоящего 
Положения,  как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения   срока,  установленного  для  представления  сведений  о 
доходах,  об  имуществе  и обязательствах имущественного характера. 
(Дополнено  с  1  августа  2014  г.  -  Указ  Президента Российской 
Федерации  от  23.06.2014  г.  N  453;  в редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 22.12.2015 г. N 650) 
     18-2. Уведомление,  указанное  в  подпункте  "д"   пункта   16 
настоящего Положения, как  правило,  рассматривается  на  очередном 
(плановом) заседании комиссии. (Дополнено  с  1  августа  2014 г. - 
Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 453) 
     19. Заседание комиссии проводится,  как правило, в присутствии 
государственного служащего, в  отношении  которого  рассматривается 
вопрос о соблюдении  требований  к  служебному  поведению  и  (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов,  или  гражданина, 
замещавшего  должность  государственной  службы  в  государственном 
органе. О намерении  лично  присутствовать  на  заседании  комиссии 
государственный  служащий  или  гражданин  указывает  в  обращении, 
заявлении  или  уведомлении,  представляемых   в   соответствии   с 
подпунктом "б" пункта 16 настоящего Положения. (В   редакции  Указа 
Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г. N 650) 
     19-1. Заседания  комиссии   могут  проводиться  в   отсутствие 
государственного служащего или гражданина в случае: 
     а) если    в    обращении,    заявлении    или    уведомлении, 
предусмотренных подпунктом "б" пункта 16 настоящего  Положения,  не 
содержится указания  о  намерении  государственного  служащего  или 
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гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 
     б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся 
лично присутствовать на заседании  комиссии  и  надлежащим  образом 
извещенные  о  времени  и  месте  его  проведения,  не  явились  на 
заседание комиссии. 
     (Дополнено  пунктом  -  Указ  Президента  Российской Федерации 
от 22.12.2015 г. N 650) 
     20. На    заседании    комиссии    заслушиваются     пояснения 
государственного служащего или  гражданина,  замещавшего  должность 
государственной службы в государственном органе (с их согласия),  и 
иных лиц,  рассматриваются  материалы  по  существу  вынесенных  на 
данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.     (В 
редакции       Указа      Президента      Российской      Федерации 
от 23.06.2014 г. N 453 - вступает в силу с 1 августа 2014 г.) 
     21. Члены  комиссии и лица,  участвовавшие в ее заседании,  не 
вправе разглашать сведения,  ставшие им известными  в  ходе  работы 
комиссии. 
     22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта  "а"  пункта 16 настоящего Положения,  комиссия принимает 
одно из следующих решений: 
     а) установить,  что  сведения,  представленные государственным 
служащим в соответствии с  подпунктом  "а"  пункта  1  Положения  о 
проверке   достоверности   и   полноты   сведений,   представляемых 
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей   федеральной 
государственной службы,  и федеральными государственными служащими, 
и соблюдения федеральными государственными служащими  требований  к 
служебному  поведению,  утвержденного  Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 г.  N 1065,  являются достоверными  и 
полными; 
     б) установить,  что сведения,  представленные  государственным 
служащим  в  соответствии  с  подпунктом  "а"  пункта  1 Положения, 
названного   в   подпункте   "а"   настоящего   пункта,    являются 
недостоверными   и   (или)   неполными.   В  этом  случае  комиссия 
рекомендует  руководителю  государственного  органа   применить   к 
государственному служащему конкретную меру ответственности. 
     23. По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в   абзаце 
третьем  подпункта  "а"  пункта  16 настоящего Положения,  комиссия 
принимает одно из следующих решений: 
     а) установить,    что    государственный   служащий   соблюдал 
требования  к  служебному   поведению   и   (или)   требования   об 
урегулировании конфликта интересов; 
     б) установить,  что  государственный  служащий   не   соблюдал 
требования   к   служебному   поведению   и   (или)  требования  об 
урегулировании  конфликта  интересов.  В   этом   случае   комиссия 
рекомендует    руководителю    государственного    органа   указать 
государственному служащему на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к  государственному  служащему  конкретную 
меру ответственности. 
     24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта  "б"  пункта 16 настоящего Положения,  комиссия принимает 
одно из следующих решений: 
     а) дать   гражданину   согласие   на   замещение  должности  в 
коммерческой или  некоммерческой  организации  либо  на  выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой   организации,    если    отдельные    функции    по 
государственному   управлению   этой  организацией  входили  в  его 
должностные (служебные) обязанности; 
     б) отказать  гражданину  в  замещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового  договора  в  коммерческой  или некоммерческой 
организации,  если отдельные функции по государственному управлению 
этой   организацией   входили   в   его   должностные   (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой отказ. 
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     25. По   итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце 
третьем подпункта "б"  пункта  16  настоящего  Положения,  комиссия 
принимает одно из следующих решений: 
     а) признать,  что  причина   непредставления   государственным 
служащим   сведений   о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного    характера    своих    супруги     (супруга)     и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 
     б) признать,  что  причина   непредставления   государственным 
служащим   сведений   о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного    характера    своих    супруги     (супруга)     и 
несовершеннолетних  детей  не является уважительной.  В этом случае 
комиссия рекомендует государственному  служащему  принять  меры  по 
представлению указанных сведений; 
     в) признать,  что  причина   непредставления   государственным 
служащим   сведений   о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного    характера    своих    супруги     (супруга)     и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения 
от  представления  указанных  сведений.  В  этом  случае   комиссия 
рекомендует   руководителю   государственного  органа  применить  к 
государственному служащему конкретную меру ответственности. 
     25-1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного  в  подпункте 
"г" пункта 16 настоящего  Положения,  комиссия  принимает  одно  из 
следующих решений: 
     а) признать,  что  сведения,  представленные   государственным 
служащим в соответствии с частью 1  статьи  3  Федерального  закона 
"О контроле   за    соответствием    расходов    лиц,    замещающих 
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам",   являются 
достоверными и полными; 
     б) признать,  что  сведения,  представленные   государственным 
служащим в соответствии с частью 1  статьи  3  Федерального  закона 
"О контроле   за    соответствием    расходов    лиц,    замещающих 
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам",   являются 
недостоверными  и  (или)  неполными.   В   этом   случае   комиссия 
рекомендует  руководителю  государственного  органа   применить   к 
государственному служащему конкретную меру ответственности и  (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля 
за расходами, в органы прокуратуры  и  (или)  иные  государственные 
органы в соответствии с их компетенцией. 
     (Дополнено  пунктом  -  Указ  Президента  Российской Федерации 
от 02.04.2013 г. N 309) 
     25-2. По итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце 
четвертом подпункта "б" пункта 16  настоящего  Положения,  комиссия 
принимает одно из следующих решений: 
     а) признать,  что  обстоятельства,  препятствующие  выполнению 
требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям  лиц 
открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные   денежные 
средства  и  ценности  в  иностранных  банках,   расположенных   за 
пределами  территории  Российской  Федерации,   владеть   и   (или) 
пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами",   являются 
объективными и уважительными; 
     б) признать,  что  обстоятельства,  препятствующие  выполнению 
требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям  лиц 
открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные   денежные 
средства  и  ценности  в  иностранных  банках,   расположенных   за 
пределами  территории  Российской  Федерации,   владеть   и   (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами",  не  являются 
объективными и уважительными. В этом  случае  комиссия  рекомендует 
руководителю государственного органа применить  к  государственному 
служащему конкретную меру ответственности. 
     (Дополнено  пунктом  -  Указ  Президента  Российской Федерации 
от 08.03.2015 г. N 120) 
     25-3. По итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце 
пятом  подпункта  "б"  пункта  16  настоящего  Положения,  комиссия 
принимает одно из следующих решений: 
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     а) признать,  что  при  исполнении  государственным   служащим 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 
     б) признать,  что  при  исполнении  государственным   служащим 
должностных обязанностей  личная  заинтересованность  приводит  или 
может привести  к  конфликту  интересов.  В  этом  случае  комиссия 
рекомендует  государственному  служащему   и   (или)   руководителю 
государственного органа принять меры  по  урегулированию  конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения; 
     в) признать,  что   государственный   служащий   не   соблюдал 
требования об урегулировании конфликта  интересов.  В  этом  случае 
комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить 
к государственному служащему конкретную меру ответственности. 
     (Дополнено  пунктом  -  Указ  Президента  Российской Федерации 
от 22.12.2015 г. N 650) 
     26.  По  итогам  рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 
"а", "б", "г" и "д" пункта 16 настоящего Положения, и при наличии к 
тому  оснований  комиссия  может  принять  иное  решение,  чем  это 
предусмотрено  пунктами  22-25,  25-1  -  25-3  и  26-1  настоящего 
Положения.  Основания  и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены   в  протоколе  заседания  комиссии.  (В  редакции  указов 
Президента   Российской  Федерации  от  08.03.2015  г.  N  120;  от 
22.12.2015 г. N 650) 
     26-1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного  в  подпункте 
"д" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает в  отношении 
гражданина,  замещавшего   должность   государственной   службы   в 
государственном органе, одно из следующих решений: 
     а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой  или 
некоммерческой организации либо на выполнение  работы  на  условиях 
гражданско-правового договора  в  коммерческой  или  некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному  управлению 
этой   организацией   входили   в   его   должностные   (служебные) 
обязанности; 
     б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или  некоммерческой  организации  и  (или) 
выполнение в  коммерческой  или  некоммерческой  организации  работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального  закона 
от 25 декабря 2008 г.  N 273-ФЗ  "О противодействии  коррупции".  В 
этом  случае  комиссия  рекомендует  руководителю  государственного 
органа  проинформировать  об   указанных   обстоятельствах   органы 
прокуратуры и уведомившую организацию. 
     (Дополнено  пунктом  с  1  августа  2014  г. - Указ Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 453) 
     27. По    итогам    рассмотрения   вопроса,   предусмотренного 
подпунктом "в" пункта 16 настоящего Положения,  комиссия  принимает 
соответствующее решение. 
     28. Для исполнения решений комиссии  могут  быть  подготовлены 
проекты нормативных правовых актов государственного органа, решений 
или  поручений  руководителя  государственного  органа,  которые  в 
установленном  порядке  представляются на рассмотрение руководителя 
государственного органа. 
     29. Решения  комиссии  по  вопросам,  указанным  в  пункте  16 
настоящего  Положения,  принимаются   тайным   голосованием   (если 
комиссия  не  примет  иное  решение)  простым  большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 
     30. Решения    комиссии   оформляются   протоколами,   которые 
подписывают члены комиссии,  принимавшие участие  в  ее  заседании. 
Решения  комиссии,  за исключением решения,  принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса,  указанного в  абзаце  втором  подпункта  "б" 
пункта  16 настоящего Положения,  для руководителя государственного 
органа носят рекомендательный  характер.  Решение,  принимаемое  по 
итогам  рассмотрения вопроса,  указанного в абзаце втором подпункта 
"б" пункта 16 настоящего Положения, носит обязательный характер. 
     31. В протоколе заседания комиссии указываются: 
     а) дата заседания комиссии,  фамилии,  имена,  отчества членов 
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комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
     б) формулировка  каждого  из  рассматриваемых   на   заседании 
комиссии вопросов с указанием фамилии,  имени,  отчества, должности 
государственного служащего,  в отношении  которого  рассматривается 
вопрос  о  соблюдении  требований  к  служебному  поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов; 
     в) предъявляемые   к   государственному  служащему  претензии, 
материалы, на которых они основываются; 
     г) содержание  пояснений  государственного  служащего и других 
лиц по существу предъявляемых претензий; 
     д) фамилии,  имена,  отчества  выступивших  на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений; 
     е) источник  информации,  содержащей  основания для проведения 
заседания комиссии,  дата поступления информации в  государственный 
орган; 
     ж) другие сведения; 
     з) результаты голосования; 
     и) решение и обоснование его принятия. 
     32. Член   комиссии,  несогласный  с  ее  решением,  вправе  в 
письменной   форме   изложить   свое   мнение,   которое   подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым 
должен быть ознакомлен государственный служащий. 
     33. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня 
заседания  направляются   руководителю   государственного   органа, 
полностью  или в виде выписок из него - государственному служащему, 
а также  по  решению  комиссии - иным  заинтересованным  лицам.  (В 
редакции       Указа      Президента      Российской      Федерации 
от 22.12.2015 г. N 650) 
     34. Руководитель  государственного  органа  обязан рассмотреть 
протокол заседания  комиссии  и  вправе  учесть  в  пределах  своей 
компетенции  содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о 
применении  к  государственному  служащему   мер   ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также по иным вопросам организации противодействия  коррупции.  О 
рассмотрении  рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель 
государственного органа в письменной форме,  уведомляет комиссию  в 
месячный  срок  со  дня  поступления  к  нему  протокола  заседания 
комиссии.  Решение руководителя государственного органа  оглашается 
на  ближайшем  заседании  комиссии  и  принимается  к  сведению без 
обсуждения. 
     35. В  случае установления комиссией признаков дисциплинарного 
проступка  в  действиях  (бездействии)  государственного  служащего 
информация  об  этом  представляется  руководителю государственного 
органа  для  решения  вопроса  о  применении   к   государственному 
служащему   мер   ответственности,   предусмотренных   нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
     36. В   случае   установления   комиссией   факта   совершения 
государственным служащим действия (факта бездействия),  содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель  комиссии  обязан  передать  информацию  о  совершении 
указанного  действия  (бездействии)  и  подтверждающие  такой  факт 
документы в правоприменительные органы  в  3-дневный  срок,  а  при 
необходимости - немедленно. 
     37. Копия протокола заседания комиссии  или  выписка  из  него 
приобщается к личному делу государственного служащего,  в отношении 
которого рассмотрен вопрос о  соблюдении  требований  к  служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 
     37-1. Выписка  из  решения   комиссии,   заверенная   подписью 
секретаря комиссии и  печатью  государственного  органа,  вручается 
гражданину,  замещавшему   должность   государственной   службы   в 
государственном органе, в отношении которого рассматривался вопрос, 
указанный в  абзаце  втором  подпункта  "б"  пункта  16  настоящего 
Положения,  под  роспись  или  направляется  заказным   письмом   с 
уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее  одного 
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рабочего  дня,  следующего  за  днем  проведения   соответствующего 
заседания комиссии. (Дополнено   с   1   августа  2014  г.  -  Указ 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 453) 
     38. Организационно-техническое и документационное  обеспечение 
деятельности  комиссии,  а  также  информирование членов комиссии о 
вопросах,  включенных в повестку  дня,  о  дате,  времени  и  месте 
проведения  заседания,  ознакомление членов комиссии с материалами, 
представляемыми   для    обсуждения    на    заседании    комиссии, 
осуществляются   подразделением  кадровой  службы  государственного 
органа по профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  или 
должностными   лицами   кадровой  службы  государственного  органа, 
ответственными за  работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений. 
     39. В случае рассмотрения  вопросов,  указанных  в  пункте  16 
настоящего  Положения,  аттестационными  комиссиями государственных 
органов,  названных в разделе  II  перечня  должностей  федеральной 
государственной  службы,  при  назначении на которые граждане и при 
замещении  которых  федеральные  государственные  служащие  обязаны 
представлять   сведения   о   своих   доходах,   об   имуществе   и 
обязательствах  имущественного  характера,  а  также   сведения   о 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних  детей,  утвержденного 
Указом  Президента  Российской  Федерации  от 18 мая 2009 г.  N 557 
(далее - аттестационные комиссии) в их состав в качестве постоянных 
членов   с  соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  о 
государственной  тайне  включаются  лица,  указанные  в  пункте   8 
настоящего    Положения,    а   также   по   решению   руководителя 
государственного органа - лица,  указанные в  пункте  9  настоящего 
Положения, 
     40. В  заседаниях  аттестационных  комиссий  при  рассмотрении 
вопросов,  указанных  в  пункте 16 настоящего Положения,  участвуют 
лица, указанные в пункте 13 настоящего Положения. 
     41. Организационно-техническое  и документационное обеспечение 
заседаний аттестационных  комиссий  осуществляется  подразделениями 
соответствующих    государственных   органов,   ответственными   за 
реализацию функций,  предусмотренных  пунктом  3  Указа  Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065. 
     42. Формирование   аттестационных   комиссий   и   их   работа 
осуществляются  в  порядке,  предусмотренном нормативными правовыми 
актами  Российской  Федерации  и  настоящим  Положением,  с  учетом 
особенностей,       обусловленных      спецификой      деятельности 
соответствующего   государственного   органа,   и   с   соблюдением 
законодательства  Российской  Федерации о государственной тайне.  В 
государственном   органе   может    быть    образовано    несколько 
аттестационных комиссий. 
 
 
                           _____________ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам Принят Государственной 
Думой 23 ноября 2012 года Одобрен Советом Федерации 28 ноября 2012 года (в ред. 
Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 431-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 52, ст. 7542; Федерального закона от 3 ноября 2015 г. N 303-ФЗ - Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 45, ст. 6204; Федерального закона от 4 июня 
2018 г. N 133-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3400; 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 32, ст. 5100) Статья 1 Настоящий Федеральный закон в целях противодействия 
коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за 
соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в 
случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом (далее - контроль за 
расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за 
расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход 
Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, 
подтверждающих его приобретение на законные доходы (в ред. Федерального закона от 22 
декабря 2014 г. N 431-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 
7542). Статья 2 1. Настоящий Федеральный закон устанавливает контроль за расходами: 1) лиц, 
замещающих (занимающих): а) государственные должности Российской Федерации, в отношении 
которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен 
иной порядок осуществления контроля за расходами; б) должности членов Совета директоров 
Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России); в) государственные должности 
субъектов Российской Федерации; г) муниципальные должности (в ред. Федерального закона от 3 
ноября 2015 г. N 303-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 45, ст. 6204); 
д) должности федеральной государственной службы, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в 
ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 431-ФЗ - Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 7542); е) должности государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в ред. 
Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 431-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 52, ст. 7542); ж) должности муниципальной службы, осуществление 
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 431-ФЗ - 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 7542); з) должности в Банке 
России, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 431-
ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 7542); и) должности в 
государственных корпорациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в ред. 
Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 431-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 52, ст. 7542); к) должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в ред. Федерального закона от 22 
декабря 2014 г. N 431-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 
7542); л) должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в ред. Федерального закона от 22 
декабря 2014 г. N 431-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 
7542); м) отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 431-ФЗ - 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 7542); н) должности 
уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (далее - финансовый 
уполномоченный), руководителя службы обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного (подпункт "н" введен Федеральным законом от 4 июня 2018 г. N 133-ФЗ - 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3400); о) должности атаманов 
войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации (подпункт "о" введен Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100); 1-1) лиц, замещавших 
(занимавших) должности, указанные в пункте 1 настоящей части, и освобожденных от 
государственных должностей Российской Федерации, должностей членов Совета директоров 
Банка России, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных 
должностей, должностей атаманов войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, либо уволенных с федеральной 
государственной службы, государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, муниципальной службы, из Банка России, государственных корпораций, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами (далее - 
лица, замещавшие (занимавшие) должности) (пункт 1-1 введен Федеральным законом от 3 
августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100); 
2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) или 
замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте 1 настоящей части (в ред. 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 32, ст. 5100). 2. Контроль за расходами Президента Российской Федерации, 
членов Правительства Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, судей, депутатов законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и 



несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, определяемом настоящим Федеральным 
законом, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими 
статус лиц, замещающих указанные должности, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Статья 3 1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 
статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 2. 
Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в порядке и сроки, 
установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования и локальными нормативными актами 
государственной корпорации, иной организации, созданной Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, с учетом особенностей, установленных настоящим 
Федеральным законом. (Статья 3 в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 431-ФЗ - 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 7542) Статья 4 1. Основанием 
для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 
(занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в 
письменной форме может быть представлена в установленном порядке (в ред. Федерального 
закона от 22 декабря 2014 г. N 431-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
N 52, ст. 7542): 1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, 
органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, Службы финансового 
уполномоченного, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами (в ред. Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 133-
ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3400); 2) постоянно 
действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 



соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; 3) Общественной палатой Российской Федерации; 4) общероссийскими 
средствами массовой информации. 1-1. Основанием для принятия решения об осуществлении 
контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей является поступление в органы прокуратуры Российской 
Федерации материалов, предусмотренных частью 6 статьи 16 настоящего Федерального закона 
(часть 1-1 введена Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100). 2. Информация анонимного 
характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих (занимающих) или замещавших (занимавших) должности, 
указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (в ред. Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 
307-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100). 3. Должностное 
лицо, определяемое Президентом Российской Федерации, руководитель федерального 
государственного органа либо уполномоченное им должностное лицо, высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) либо уполномоченное им должностное 
лицо, Председатель Банка России либо уполномоченное им должностное лицо, руководитель 
государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, либо уполномоченное им должностное лицо уведомляет о принятом 
решении лиц, указанных в части 1 настоящей статьи. 4. Контроль за расходами лица, 
замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя (в ред. Федерального закона от 3 августа 
2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100): 1) 
истребование от данного лица сведений: а) о его расходах, а также о расходах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 431-ФЗ - 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 7542); б) об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте "а" настоящего 
пункта; 2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
настоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей части; 3) определение соответствия 
расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) их общему доходу. Статья 5 1. Должностное лицо, определяемое 
Президентом Российской Федерации, принимает решение об осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах "а", "б" и "о" 
пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, должности, указанные в подпунктах 
"д", "и" - "м" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, должности руководителей и заместителей 
руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 



Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации, должности финансового уполномоченного, руководителя службы 
обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также за расходами их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей (в ред. Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 133-ФЗ - 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3400; Федерального закона от 
3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 
5100). 2. Руководитель федерального государственного органа либо уполномоченное им 
должностное лицо принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 
замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах "д" и "м" пункта 1 части 1 статьи 
2 настоящего Федерального закона (за исключением лиц, замещающих должности, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, должности руководителей и заместителей 
руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 
3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо 
уполномоченное им должностное лицо принимает решение об осуществлении контроля за 
расходами лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "в", "г", "е" и "ж" пункта 1 части 
1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 4. Председатель Банка России либо уполномоченное им 
должностное лицо принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 
занимающих должности, указанные в подпункте "з" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 5. 
Руководитель государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования или иной организации, созданной Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, либо уполномоченное им должностное лицо принимает 
решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, 
указанные в подпунктах "и" - "л" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (за 
исключением лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 
Федерации), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 6. Решение 
об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные 
в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей принимается в порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и локальными нормативными 
актами государственной корпорации, иной организации, созданной Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в 
письменной форме. 7. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших 
(занимавших) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, 
а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается 
Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами отдельно 
в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме (часть 7 введена 



Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 32, ст. 5100). Статья 6 1. Федеральный государственный орган (подразделение 
федерального государственного органа), определяемый (определяемое) Президентом 
Российской Федерации, осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) 
должности, указанные в подпунктах "а", "б" и "о" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, должности, указанные в подпунктах "д", "и" - "м" пункта 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 
Федерации, должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, должности 
финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (в ред. 
Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 133-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 24, ст. 3400; Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100). 2. Подразделение кадровой 
службы федерального государственного органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностное лицо кадровой службы федерального государственного органа, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) осуществляет 
контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах "д" и 
"м" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (за исключением лиц, замещающих 
должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности руководителей и 
заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной 
палаты Российской Федерации), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей. 3. Государственный орган субъекта Российской Федерации (подразделение 
государственного органа либо должностное лицо указанного органа, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений), определяемый (определяемые) 
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "в", 
"г", "е" и "ж" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 4. Подразделение Банка России (уполномоченное 
должностное лицо Банка России), определяемое Банком России, осуществляет контроль за 
расходами лиц, занимающих должности, указанные в подпункте "з" пункта 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 5. Подразделения по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений) государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, осуществляют контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) 
должности, указанные в подпунктах "и" - "л" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 
закона (за исключением лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 
Федерации), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. Статья 7 1. 
Государственные органы (подразделения государственных органов), подразделения либо 
должностные лица, указанные в статье 6 настоящего Федерального закона (далее - органы, 



подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений), не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об 
осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны уведомить его в письменной форме о 
принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 1 части 
4 статьи 4 настоящего Федерального закона. В уведомлении должна содержаться информация о 
порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений. В случае, если лицо, 
замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, обратилось с ходатайством в соответствии с пунктом 3 части 2 
статьи 9 настоящего Федерального закона, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня 
поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с 
данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по 
интересующим его вопросам. 2. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, осуществляется 
органами, подразделениями или должностными лицами, ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, в порядке, устанавливаемом Президентом Российской 
Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, 
о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 3. Генеральный прокурор Российской Федерации или 
подчиненные ему прокуроры не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны уведомить его в письменной форме о 
принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 1 части 
4 статьи 4 настоящего Федерального закона. В уведомлении должна содержаться информация о 
порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений. В случае, если лицо, 
замещавшее (занимавшее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, обратилось с ходатайством в соответствии с частью 4 статьи 9 настоящего 
Федерального закона, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления 
ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) 
проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его 
вопросам. Копия уведомления направляется в государственный орган, орган местного 
самоуправления или организацию, где данное лицо замещало (занимало) должность (часть 3 
введена Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100). Статья 8 1. Сведения, предусмотренные частью 1 
статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона и представленные в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, относятся к информации ограниченного 
доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне. 2. Не допускается использование сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона 
и представленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, для установления либо 
определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также 
платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или 
косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и 
иных организаций либо в пользу физических лиц. 3. Лица, виновные в разглашении сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона 



и представленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, либо в использовании этих 
сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 4. Представленные в соответствии с 
настоящим Федеральным законом сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, Банка России, государственных 
корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных 
организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, на 
официальном сайте финансового уполномоченного войсковых казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными актами Банка России, с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных (в ред. 
Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 431-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 52, ст. 7542; Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 133-ФЗ - Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3400; Федерального закона от 3 августа 
2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100). Статья 
9 1. Лицо, замещающее (занимающее) или замещавшее (занимавшее) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в связи с осуществлением 
контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей обязано представлять сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего 
Федерального закона (в ред. Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100). 2. Лицо, замещающее 
(занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе: 1) давать пояснения в письменной 
форме: а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных пунктом 1 части 4 статьи 4 
настоящего Федерального закона; б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, 
и по ее результатам; в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в подпункте "а" 
пункта 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) представлять дополнительные 
материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 3) обращаться с ходатайством в 
орган, подразделение или к должностному лицу, ответственным за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением 
контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. 3. Лицо, замещающее 
(занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке 
отстранено от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней 
со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть 



продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за 
расходами. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное 
содержание (заработная плата) по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется. 4. Лицо, 
замещавшее (занимавшее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей наряду с правами, предусмотренными 
пунктами 1 и 2 части 2 настоящей статьи, имеет право обращаться с ходатайством к прокурору, 
принявшему решение об осуществлении контроля за расходами данного лица, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с 
осуществлением такого контроля. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению (часть 4 
введена Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100). Статья 10 Органы, подразделения и должностные 
лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, обязаны: 1) 
осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 2) 
принимать сведения, представляемые в соответствии с частью 1 статьи 3 настоящего 
Федерального закона. Статья 11 1. Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении контроля за 
расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 
статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей обязаны: 1) истребовать от данного лица сведения, предусмотренные 
пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) провести с ним беседу в случае 
поступления ходатайства, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 9 настоящего Федерального 
закона. 2. Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении контроля за расходами лица, 
замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей вправе: 1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом; 2) 
изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы; 3) получать от данного лица 
пояснения по представленным им сведениям и материалам; 4) направлять в установленном 
порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них 
информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках 
получения расходуемых средств. Полномочия органов, подразделений и должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в части направления 
запросов, указанных в настоящем пункте, определяются Президентом Российской Федерации; 5) 
наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию. 3. Руководители 
органов и организаций, получившие запрос, предусмотренный пунктом 4 части 2 настоящей 
статьи, обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и предоставить в установленном 
порядке запрашиваемую информацию. Статья 12 1. Генеральный прокурор Российской 
Федерации или подчиненные ему прокуроры по решению Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской Федерации либо должностного лица, определяемого 
Президентом Российской Федерации, вправе осуществлять в порядке, установленном настоящим 



Федеральным законом, контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 
должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 2. Генеральный прокурор 
Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов, 
предусмотренных частью 6 статьи 16 настоящего Федерального закона, осуществляют контроль за 
расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 
статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 3. 
Контроль за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в течение шести месяцев со дня 
освобождения данного лица от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнения в 
отношении каждой сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в период замещения (занятия) данным лицом указанной 
должности, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих году совершения сделок. 4. Генеральный 
прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при осуществлении контроля 
за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из 
должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны: 1) истребовать от данного 
лица сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) 
провести с данным лицом беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного частью 4 
статьи 9 настоящего Федерального закона. 5. Генеральный прокурор Российской Федерации или 
подчиненные ему прокуроры при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 
(занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 
1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей вправе: 1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом; 2) 
изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы; 3) получать от данного лица 
пояснения по представленным им сведениям и материалам; 4) направлять запросы в 
федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них 
информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках 
получения расходуемых средств; 5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их 
согласия информацию. 6. Руководители органов и организаций, получившие запрос, 
предусмотренный пунктом 4 части 5 настоящей статьи, обязаны организовать его исполнение в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию. 7. 
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры после 
завершения контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего 
(занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
информируют о результатах такого контроля Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации, должностное лицо, определяемое Президентом 
Российской Федерации, или лицо, направившее в органы прокуратуры Российской Федерации 
материалы в соответствии с частью 6 статьи 16 настоящего Федерального закона. (Статья 12 в ред. 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 32, ст. 5100) Статья 13 1. Доклад о результатах осуществления контроля за 



расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 
статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей представляется органом, подразделением или должностным лицом, 
ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, лицу, принявшему 
решение об осуществлении контроля за расходами. 2. Лицо, принявшее решение об 
осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, может предложить соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, на ее 
заседании. 3. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами лица, 
замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей: 1) информирует в установленном порядке о результатах 
осуществления контроля за расходами соответственно Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской Федерации, руководителя федерального 
государственного органа, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), руководителей других государственных органов, Председателя Банка России, 
руководителя государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, или организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами; 2) вносит в случае необходимости предложения о 
применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, 
полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 4. Президент Российской 
Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, руководитель федерального 
государственного органа, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), руководитель другого государственного органа, Председатель Банка России, 
руководитель государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, или организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, при принятии решения о применении к лицу, 
замещающему (занимающему) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, мер юридической ответственности вправе учесть в пределах 
своей компетенции рекомендации соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Статья 14 1. Лицо, замещающее 
(занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, должно быть проинформировано с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне о результатах контроля за его расходами, а также 
за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 2. Информация о результатах 
контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей направляется данному лицу по его последнему известному 
месту жительства в Российской Федерации. (Статья 14 в ред. Федерального закона от 3 августа 
2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100) Статья 
15 Орган, подразделение или должностное лицо, ответственные за профилактику коррупционных 



и иных правонарушений, направляет информацию о результатах, полученных в ходе 
осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с письменного согласия лица, принявшего 
решение об осуществлении контроля за расходами, в органы и организации (их должностным 
лицам), политическим партиям и общественным объединениям, в Общественную палату 
Российской Федерации и средства массовой информации, которые предоставили информацию, 
явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных 
данных и одновременно уведомляет об этом лицо, замещающее (занимающее) одну из 
должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона. Статья 16 1. 
Невыполнение лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязанностей, предусмотренных частью 1 
статьи 3 и частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, является правонарушением. 2. 
Лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, подлежит в 
установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности, в том числе от 
должностей финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности 
финансового уполномоченного, увольнению с государственной или муниципальной службы, из 
Банка России, с работы в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией 
на основании федерального закона, или организации, создаваемой для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами. Совершение правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, атаманом войскового казачьего общества, 
внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, влечет за собой 
досрочное прекращение его полномочий в установленном порядке (в ред. Федерального закона 
от 4 июня 2018 г. N 133-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 
3400; Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 32, ст. 5100). 3. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами 
лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии 
расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 
общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об 
осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации. 4. В случае, 
если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или 
замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного 
правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об 
осуществлении контроля за расходами, в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией (в ред. Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100). 5. В случае, если в ходе 
осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данное лицо было освобождено от 
государственной должности Российской Федерации, должности члена Совета директоров Банка 
России, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 



должности атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, либо уволено с федеральной государственной 
службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
службы, из Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией 
на основании федерального закона, или организации, созданной для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами, орган, подразделение или 
должностное лицо, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
представляет доклад о невозможности завершить такой контроль в связи с освобождением 
данного лица от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнением лицу, принявшему 
решение об осуществлении контроля за расходами (часть 5 введена Федеральным законом от 3 
августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100). 
6. Материалы, полученные в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего 
(занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в 
том числе доклад о невозможности завершить такой контроль в связи с освобождением данного 
лица от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнением, в тридцатидневный срок 
после его освобождения от должности или увольнения направляются лицом, принявшим 
решение об осуществлении этого контроля, в органы прокуратуры Российской Федерации (часть 6 
введена Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5100). Статья 17 1. Генеральный прокурор Российской 
Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения 
материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О 
прокуратуре Российской Федерации", после чего в порядке, предусмотренном законодательством 
о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход 
Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено 
сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход 
Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его 
обращение в доход Российской Федерации невозможно. 2. При выявлении в ходе осуществления 
контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну 
из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, свидетельствующих 
о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 
общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры 
в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в 
суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других 
объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых данным лицом не 
представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об 
обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого 
имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно. 3. В случае, если 
при обращении Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему 
прокуроров в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи в суд доля доходов, законность 
которых не доказана, оказывается незначительной с учетом обстоятельств дела, обращению в 
доход Российской Федерации подлежит только часть имущества, в отношении которого лицом, 



замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, 
подтверждающих его приобретение на законные доходы, или денежная сумма, эквивалентная 
стоимости этой части имущества. 4. Информацию о результатах обращения в суд с заявлением об 
обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) или 
замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение 
на законные доходы, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему 
прокуроры в порядке, установленном Генеральным прокурором Российской Федерации, 
направляют в государственный орган, орган местного самоуправления или организацию, где 
данное лицо замещает (занимает) или замещало (занимало) такую должность. (Статья 17 в ред. 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ - Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 32, ст. 5100) Статья 18 1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 
января 2013 года. 2. Обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 3 настоящего Федерального 
закона, возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. Президент Российской 
Федерации В.Путин Москва, Кремль 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  

О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами 

  

Принят Государственной Думой                              24 апреля 2013 года 

Одобрен Советом Федерации                              27 апреля 2013 года 

  

(В редакции федеральных законов от 22.12.2014 № 431-ФЗ, от 03.11.2015 № 303-ФЗ, 
от 28.11.2015 № 354-ФЗ, от 28.12.2016 № 505-ФЗ, от 06.02.2019 № 5-ФЗ, 
от 01.05.2019 № 73-ФЗ) 

  

Статья 1 

  

1. Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения 
инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности 
противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу 
службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности 
Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяются категории лиц, 
в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки 
соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его 
нарушение. 

2. Для целей настоящего Федерального закона под иностранными финансовыми 
инструментами понимаются: 

1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) 
иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с 
международным стандартом "Ценные бумаги - Международная система идентификации 
ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", 
утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен 
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международный идентификационный код ценной бумаги. В настоящем Федеральном 
законе понятие "иностранная структура без образования юридического лица" 
используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, понятие "нерезидент" в значении, определенном пунктом 7 части 1 
статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном 
регулировании и валютном контроле"; 

2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом 
регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также 
в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные 
в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним 
финансовых инструментов; 

3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и определенные 
частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 
"О рынке ценных бумаг", если хотя бы одной из сторон такого договора являются 
нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица; 

4) учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства 
доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого 
является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона; 

5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и 
(или) иностранная структура без образования юридического лица; 

6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории 
Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными 
организациями. 

3. В настоящем Федеральном законе под запретом владеть и пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное (через третьих 
лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами. 

(Статья в редакции Федерального закона от 28.12.2016 г. № 505-ФЗ) 

  

Статья 2 

  

1. Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 

а) государственные должности Российской Федерации; 

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации; 
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в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 

г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской 
Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации; 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных 
муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, 
глав местных администраций; (В редакции Федерального закона от 03.11.2015 г. № 303-
ФЗ) 

и) должности федеральной государственной службы, должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке 
Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных 
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, 
затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской 
Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно 
нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов 
Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов (подпункт 
введен - Федеральный закон от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ); 

11) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим 
должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов 
(пункт введен - Федеральный закон от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ); 

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 1 
и пункте 11 настоящей части (в редакции федеральных законов от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ; 
от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ); 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2. Федеральными законами, указанными в пункте 3 части 1 настоящей статьи, могут 
предусматриваться сроки, в течение которых должны быть закрыты счета (вклады), 
прекращено хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществлено 
отчуждение иностранных финансовых инструментов, основания и порядок проведения 
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соответствующих проверок, а также правовые последствия неисполнения установленного 
настоящим Федеральным законом запрета. 

3. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих 
(занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы в находящихся за пределами территории 
Российской Федерации официальных представительствах Российской Федерации, 
официальных представительствах федеральных органов исполнительной власти, 
должности в представительствах государственных корпораций (компаний) и организаций, 
созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов, а также 
на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц (в редакции Федерального 
закона от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ). 

  

Статья 3 

  

1. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, 
обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. В 
случае неисполнения такой обязанности лица, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить 
замещаемую (занимаемую) должность или уволиться. 

2. В случае, если лица, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не 
могут выполнить требования, предусмотренные частью 1 настоящей статьи и частью 3 
статьи 4 настоящего Федерального закона, в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся 
счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с 
иными обстоятельствами, не зависящими от воли лиц, указанных в части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, такие требования должны быть выполнены в течение 
трех месяцев со дня прекращения действия указанных в настоящей части ареста, запрета 
распоряжения или прекращения иных обстоятельств (в редакции федеральных законов 
от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ; от 28.11.2015 г. № 354-ФЗ). 

21. Каждый случай невыполнения требований, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи и (или) частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона, подлежит 
рассмотрению в установленном порядке на заседании соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера) (часть введена - Федеральный закон 
от 28.11.2015 г. № 354-ФЗ). 
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3. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в 
иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором выступает 
лицо, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, подлежит 
прекращению в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона. 

4. В случае получения в результате принятия наследства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного 
государства лицами, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, 
счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, в прямое и косвенное 
(через третьих лиц) владение и (или) пользование иностранных финансовых 
инструментов, а также приобретения статуса учредителя и (или) бенефициара 
учрежденного в соответствии с законодательством иностранного государства 
доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, 
траста) указанные лица обязаны в течение шести месяцев со дня принятия наследства или 
передачи иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) бенефициару 
доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, 
траста) закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение полученных иностранных финансовых 
инструментов, прекратить владение и (или) пользование иностранными финансовыми 
инструментами иным способом. (Часть введена - Федеральный закон от 01.05.2019 № 73-
ФЗ) 

  

Статья 4 

  

1. Лица, указанные пунктах 1, 11 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, при 
представлении в соответствии с федеральными конституционными законами, 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
(далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции"), другими федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера указывают сведения о принадлежащем им, их супругам и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (в редакции Федерального закона 
от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ). 

2. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, при представлении в соответствии с 
федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О противодействии 
коррупции", другими федеральными законами, указами Президента Российской 
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Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помимо сведений, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, указывают сведения о своих счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных 
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

3. Лица, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязаны в течение 
трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в пункте 1 
части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное 
управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные 
финансовые инструменты и учредителями управления в котором выступают указанные 
лица (в редакции федеральных законов от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ; от 28.11.2015 г. № 354-
ФЗ). 

  

Статья 5 

  

1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, 
которому в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, данного запрета (далее - 
проверка) является достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается 
данный запрет. 

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, может быть представлена в 
письменной форме в установленном порядке: 

1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком 
Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими 
организациями, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) 
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 
должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 
Центрального банка Российской Федерации, а также иностранными банками и 
международными организациями; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 
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4) общероссийскими средствами массовой информации. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия 
решения об осуществлении проверки. 

  

Статья 6 

  

1. Решение об осуществлении проверки принимает должностное лицо, уполномоченное 
принимать решение об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и 
ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным 
законом "О противодействии коррупции", другими федеральными законами. 

2. Решение об осуществлении проверки принимается в порядке, предусмотренном для 
принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и 
ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным 
законом "О противодействии коррупции", другими федеральными законами. 

3. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для 
осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных 
федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О противодействии 
коррупции", другими федеральными законами. 

  

Статья 7 

  

1. Проверка осуществляется органами, подразделениями и должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и 
ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным 
законом "О противодействии коррупции", другими федеральными законами. 

2. При осуществлении проверки органы, подразделения и должностные лица, указанные в 
части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, указанным в пунктах 1, 11 части 1 
статьи 2 настоящего Федерального закона (в редакции Федерального закона 
от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ); 

2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, указанного в пунктах 1, 11 
части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, или от других лиц (в редакции 
Федерального закона от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ); 

3) получать от лица, указанного в пунктах 1, 11 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 
закона, пояснения по представленным им сведениям и материалам (в редакции 
Федерального закона от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ); 
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4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и 
иные российские организации, в банки и иные организации иностранных государств об 
имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим 
Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментов. Полномочия органов, подразделений и 
должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, в части направления запросов, 
предусмотренных настоящим пунктом, определяются Президентом Российской 
Федерации; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию по 
вопросам проверки. 

3. Руководители органов и организаций, расположенных на территории Российской 
Федерации, получившие запрос, предусмотренный пунктом 4 части 2 настоящей статьи, 
обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и представить в установленном 
порядке запрашиваемую информацию. 

4. Запросы в иностранные банки и иные иностранные организации, а также в 
уполномоченные органы иностранных государств, за исключением запросов в связи с 
проведением проверок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 134 Федерального 
закона "О противодействии коррупции", направляются органами прокуратуры Российской 
Федерации на основаниях и в порядке, которые устанавливаются Генеральным 
прокурором Российской Федерации.  (Часть введена - Федеральный 
закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ, вступает в силу с 6 августа 2019 года) 

5. При проведении проверок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 134 Федерального 
закона "О противодействии коррупции" исполнение запросов, направляемых 
Генеральному прокурору Российской Федерации, осуществляется в сроки, установленные 
в таких запросах.  (Часть введена - Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ, вступает в 
силу с 6 августа 2019 года) 

6. Генеральная прокуратура Российской Федерации при необходимости вправе направить 
запрос в Центральный банк Российской Федерации, который обращается в центральный 
банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит 
банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о 
предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии 
с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами, счетов (вкладов), наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов.  (Часть введена - 
Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ, вступает в силу с 6 августа 2019 года) 
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7. Порядок и условия взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
Центрального банка Российской Федерации определяются соглашением.  (Часть введена - 
Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ, вступает в силу с 6 августа 2019 года) 

8. Генеральная прокуратура Российской Федерации предоставляет полученную от 
Центрального банка Российской Федерации информацию органам, подразделениям и 
должностным лицам, указанным в части 1 настоящей статьи.  (Часть введена  - 
Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ, вступает в силу с 6 августа 2019 года) 

9. Органы, подразделения и должностные лица, указанные в части 1 настоящей статьи, не 
вправе раскрывать третьим лицам информацию о наличии у лиц, которым в соответствии 
с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами, счетов (вкладов), наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.  (Часть введена  - Федеральный 
закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ, вступает в силу с 6 августа 2019 года) 

  

Статья 8 

  

Лицо, указанное в пунктах 1, 11 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в связи 
с осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами вправе (в редакции Федерального закона 
от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ): 

1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с 
осуществлением проверки; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 
форме; 

3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу, 
указанным в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, о проведении с ним 
беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит 
обязательному удовлетворению. 

  

Статья 9 
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Лицо, указанное в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, на период 
осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами может быть в установленном порядке 
отстранено от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий 
шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении проверки. Указанный срок 
может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении 
проверки. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное 
содержание по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется. 

  

Статья 10 

  

Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 
закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами влечет досрочное прекращение 
полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в 
связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и 
федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего лица. 

  

  

Президент Российской Федерации                               В.Путин 

  

Москва, Кремль 

7 мая 2013 года 

№ 79-ФЗ 



УКАЗ 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
                 Вопросы противодействия коррупции 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 03.12.2013 г. N 878; от 23.06.2014 г. N 453; 
                      от 15.07.2015 г. N 364) 
 
 
     В соответствии с Федеральным законом  от  25  декабря  2008 г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить  прилагаемый  порядок   размещения   сведений   о 
доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на  официальных 
сайтах федеральных государственных органов, органов государственной 
власти   субъектов   Российской   Федерации   и    организаций    и 
предоставления  этих  сведений  общероссийским  средствам  массовой 
информации для опубликования. 
     2. Внести  в  Положение  о  порядке  рассмотрения  президиумом 
Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  противодействию 
коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований  к  служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные  должности 
Российской   Федерации   и    отдельные    должности    федеральной 
государственной службы, и  урегулирования  конфликта  интересов,  а 
также некоторых обращений граждан, утвержденное  Указом  Президента 
Российской Федерации  от  25  февраля  2011 г.  N 233  "О некоторых 
вопросах организации деятельности президиума Совета при  Президенте 
Российской  Федерации  по  противодействию   коррупции"   (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 9,  ст. 1223;  2013, 
N 14, ст. 1670), изменение, дополнив  его  пунктом  4-1  следующего 
содержания: 
     "4-1. В  случае  если  в  заявлении,   заключении   и   других 
материалах, указанных в пункте 4 настоящего  Положения,  содержатся 
достаточные  основания,  позволяющие  сделать  вывод,  что  причина 
непредставления   лицом,   замещающим   государственную   должность 
Российской  Федерации  или  должность  федеральной  государственной 
службы,  сведений  о  доходах,  об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного    характера    своих    супруги     (супруга)     и 
несовершеннолетних  детей  является  объективной  и   уважительной, 
председатель  президиума  может  принять   решение,   указанное   в 
подпункте "а" пункта 16 настоящего Положения. Заключение и принятое 
на его основе решение доводятся до сведения  членов  президиума  на 
ближайшем заседании. Указанное лицо в письменном виде  должно  быть 
проинформировано о принятом решении в  течение  трех  рабочих  дней 
после его принятия.". 
     3. Внести в Указ Президента Российской Федерации от  2  апреля 
2013 г.  N 309   "О мерах   по   реализации   отдельных   положений 
Федерального   закона   "О противодействии   коррупции"   (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670;  N 23, 
ст. 2892) следующие изменения: 
     а) в пункте 1: 
     в подпункте "а": 
     из абзаца пятого слова "включенных  в  перечни,  установленные 
локальными   нормативными   актами    государственных    корпораций 
(компаний) и иных организаций," исключить; 
     из абзаца шестого слова "включенных в  перечни,  установленные 
нормативными  правовыми  актами  этих  федеральных  государственных 
органов," исключить; 
     в подпункте "б": 
     из абзаца второго слова "включенных в  перечни,  установленные 
нормативными  актами   фондов,   локальными   нормативными   актами 
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государственных  корпораций   (компаний)   и   иных   организаций," 
исключить; 
     из абзаца третьего слова "включенных в перечни,  установленные 
нормативными  правовыми  актами  этих  федеральных  государственных 
органов," исключить; 
     из подпунктов "г" и  "д"  слова  "за  исключением  должностей, 
назначение на которые  и  освобождение  от  которых  осуществляются 
Президентом  Российской  Федерации  или  Правительством  Российской 
Федерации," исключить; 
     б) пункт 10 после слов "Заместитель Председателя Правительства 
Российской   Федерации -   Руководитель   Аппарата    Правительства 
Российской   Федерации"   дополнить   словами   "либо    специально 
уполномоченное   им   должностное   лицо   Аппарата   Правительства 
Российской Федерации"; 
     в) в пункте 20: 
     из подпункта "а"  слова  "граждан  и"  исключить; 
     из абзацев второго - четвертого подпункта "б"  слова  "граждан 
и" исключить; 
     г) пункт 3 приложения признать утратившим силу. 
     4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от  2  апреля 
2013 г.  N 310   "О мерах   по   реализации   отдельных   положений 
Федерального закона  "О контроле  за  соответствием  расходов  лиц, 
замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам" 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2013,   N 14, 
ст. 1671) следующие изменения: 
     а) в подпункте "а" пункта 1: 
     из абзацев четвертого, седьмого и восьмого слова "включенные в 
перечни, установленные  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации," исключить; 
     из абзаца девятого слова "включенные в перечни,  установленные 
нормативными правовыми актами федерального государственного органа, 
в    подведомственности    которого    находится    соответствующая 
организация," исключить; 
     б) в подпункте "а" пункта 2: 
     из абзацев  второго -  пятого  слова  "включенные  в  перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской  Федерации," 
исключить; 
     из абзаца шестого слова "включенные в  перечни,  установленные 
нормативными правовыми актами федеральных государственных органов," 
исключить; 
     в) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
     "3-1. Сведения  о  расходах  представляют   лица,   замещающие 
должности,  замещение   которых   влечет   за   собой   обязанность 
представлять   сведения   о   своих   доходах,   об   имуществе   и 
обязательствах  имущественного  характера,  а  также   сведения   о 
доходах, об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.". 
     5. Признать утратившими силу: 
     Указ Президента Российской Федерации от 18 мая  2009 г.  N 561 
"Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и   обязательствах   имущественного   характера   лиц,   замещающих 
государственные   должности   Российской   Федерации,   федеральных 
государственных служащих и членов их семей  на  официальных  сайтах 
федеральных  государственных  органов  и  государственных   органов 
субъектов  Российской  Федерации  и  предоставления  этих  сведений 
общероссийским средствам  массовой  информации  для  опубликования" 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2009,   N 21, 
ст. 2546); 
     пункт  20  приложения  N 1  к  Указу   Президента   Российской 
Федерации от 12  января  2010 г.  N 59  "Об изменении  и  признании 
утратившими силу некоторых актов Президента  Российской  Федерации" 
(Собрание  законодательства  Российской   Федерации,   2010,   N 3, 
ст. 274). 
     6. Министерству   труда   и   социальной   защиты   Российской 
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Федерации: 
     а) в 3-месячный  срок  утвердить  требования  к  размещению  и 
наполнению  подразделов,   посвященных   вопросам   противодействия 
коррупции, официальных сайтов федеральных государственных  органов, 
Центрального  банка   Российской   Федерации,   Пенсионного   фонда 
Российской  Федерации,  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации,   Федерального    фонда    обязательного    медицинского 
страхования,   государственных    корпораций    (компаний),    иных 
организаций, созданных на основании  федеральных  законов  (далее - 
органы  и  организации),  в  том  числе  требования  к  должностям, 
замещение которых влечет за собой размещение  сведений  о  доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного  характера, 
названных в пункте 2 порядка, утвержденного настоящим Указом; 
     б) осуществлять мониторинг выполнения органами и организациями 
требований, названных в подпункте "а" настоящего пункта. 
     7. Руководителям органов и организаций: 
     а) в  4-месячный   срок   в   соответствии   с   требованиями, 
предусмотренными  подпунктом  "а"  пункта   6   настоящего   Указа, 
определить должности, замещение которых влечет за собой  размещение 
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и   обязательствах 
имущественного   характера,   названных   в   пункте   2   порядка, 
утвержденного настоящим Указом, на  официальных  сайтах  органов  и 
организаций; 
     б) обеспечить в соответствии с  предусмотренными  требованиями 
размещение указанных сведений; 
     в) принять иные меры по реализации настоящего Указа. 
     8. Рекомендовать  органам  государственной  власти   субъектов 
Российской   Федерации   и    органам    местного    самоуправления 
руководствоваться настоящим Указом  при  разработке  и  утверждении 
порядка размещения сведений о доходах,  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах    имущественного    характера    лиц,    замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы субъектов Российской  Федерации, 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, и  членов 
их семей  на  официальных  сайтах  органов  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного  самоуправления  и 
предоставления  этих  сведений  общероссийским  средствам  массовой 
информации для опубликования. 
     9. Государственно-правовому управлению  Президента  Российской 
Федерации в 3-месячный срок представить предложения  по  приведению 
актов Президента Российской Федерации в  соответствие  с  настоящим 
Указом. 
     10. Настоящий Указ вступает в силу  со  дня  его  официального 
опубликования. 
 
 
     Президент Российской Федерации                         В.Путин 
 
     Москва, Кремль 
     8 июля 2013 года 
     N 613 
     ________________ 
 
 
                                                   УТВЕРЖДЕН 
                                               Указом Президента 
                                             Российской Федерации 
                                            от 8 июля 2013 г. N 613 
 
 
                              ПОРЯДОК 
       размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
        и обязательствах имущественного характера отдельных 
       категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 



           федеральных государственных органов, органов 
            государственной власти субъектов Российской 
           Федерации и организаций и предоставления этих 
            сведений общероссийским средствам массовой 
                   информации для опубликования 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 03.12.2013 г. N 878; от 23.06.2014 г. N 453; 
                      от 15.07.2015 г. N 364) 
 
 
     1.  Настоящим  порядком устанавливаются обязанности Управления 
Президента   Российской   Федерации   по  вопросам  противодействия 
коррупции,    подразделения   Аппарата   Правительства   Российской 
Федерации,   определяемого   Правительством  Российской  Федерации, 
федеральных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов   Российской  Федерации,  Центрального  банка  Российской 
Федерации,    Пенсионного   фонда   Российской   Федерации,   Фонда 
социального  страхования  Российской  Федерации, Федерального фонда 
обязательного  медицинского страхования, государственных корпораций 
(компаний),  иных  организаций,  созданных на основании федеральных 
законов, по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах   имущественного   характера  служащих  (работников) 
указанных  органов  и организаций, их супругов и несовершеннолетних 
детей   в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  на 
официальных  сайтах этих органов и организаций (далее - официальные 
сайты)  и  предоставлению  этих  сведений  общероссийским средствам 
массовой  информации для опубликования в связи с их запросами, если 
федеральными   законами   не  установлен  иной  порядок  размещения 
указанных   сведений   и  (или)  их  предоставления  общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования. (В  редакции Указа 
Президента Российской Федерации от 03.12.2013 г. N 878) 
     2. На  официальных   сайтах   размещаются   и   общероссийским 
средствам массовой  информации  предоставляются  для  опубликования 
следующие  сведения   о   доходах,   расходах,   об   имуществе   и 
обязательствах  имущественного  характера  служащих   (работников), 
замещающих должности, замещение которых влечет за собой  размещение 
таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об  имуществе 
и обязательствах имущественного характера их  супруг  (супругов)  и 
несовершеннолетних детей: 
     а) перечень  объектов  недвижимого  имущества,   принадлежащих 
служащему (работнику), его супруге (супругу)  и  несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в  их  пользовании,  с 
указанием вида, площади и  страны  расположения  каждого  из  таких 
объектов; 
     б) перечень транспортных средств с  указанием  вида  и  марки, 
принадлежащих на праве  собственности  служащему  (работнику),  его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 
     в) декларированный годовой доход  служащего  (работника),  его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
     г) сведения об источниках получения средств, за  счет  которых 
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного  объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,  долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах  организаций,  если 
общая  сумма  таких  сделок   превышает   общий   доход   служащего 
(работника)  и  его  супруги  (супруга)  за   три   последних года, 
предшествующих отчетному периоду. (В   редакции   Указа  Президента 
Российской Федерации от 15.07.2015 г. N 364) 
     3. В  размещаемых  на  официальных  сайтах  и  предоставляемых 
общероссийским  средствам  массовой  информации  для  опубликования 
сведениях  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать: 
     а) иные  сведения  (кроме  указанных  в  пункте  2  настоящего 
порядка) о доходах служащего (работника), его супруги  (супруга)  и 
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несовершеннолетних детей,  об  имуществе,  принадлежащем  на  праве 
собственности   названным   лицам,   и   об    их    обязательствах 
имущественного характера; 
     б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных  членов 
семьи служащего (работника); 
     в) данные, позволяющие определить место  жительства,  почтовый 
адрес,  телефон  и  иные   индивидуальные   средства   коммуникации 
служащего (работника), его супруги (супруга), детей и  иных  членов 
семьи; 
     г) данные,  позволяющие  определить  местонахождение  объектов 
недвижимого имущества,  принадлежащих  служащему  (работнику),  его 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве  собственности 
или находящихся в их пользовании; 
     д) информацию,  отнесенную   к   государственной   тайне   или 
являющуюся конфиденциальной. 
     4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего  порядка, 
за  весь  период  замещения   служащим   (работником)   должностей, 
замещение  которых  влечет  за  собой  размещение  его  сведений  о 
доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера, а также сведения о доходах,  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера  его  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте того органа 
или  той  организации,  в  котором  (которой)  служащий  (работник) 
замещает должность, и ежегодно обновляются  в  течение  14  рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 
     5. Размещение  на  официальных  сайтах  сведений  о   доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного  характера, 
указанных в пункте 2 настоящего порядка: 
     а) представленных Президентом  Российской  Федерации,  лицами, 
замещающими  государственные  должности  Российской   Федерации   и 
должности  федеральной  государственной  службы   в   Администрации 
Президента   Российской   Федерации,   обеспечивается   Управлением 
Президента   Российской   Федерации   по  вопросам  противодействия 
коррупции; (В   редакции   Указа  Президента  Российской  Федерации 
от 03.12.2013 г. N 878) 
     б) представленных   Председателем   Правительства   Российской 
Федерации,  заместителями  Председателя  Правительства   Российской 
Федерации, федеральными министрами, лицами,  замещающими  должности 
федеральной  государственной  службы   в   Аппарате   Правительства 
Российской  Федерации,   обеспечивается   подразделением   Аппарата 
Правительства  Российской  Федерации,  определяемым  Правительством 
Российской Федерации; 
     в) представленных  лицами,   замещающими   должность   высшего 
должностного  лица  (руководителя  высшего  исполнительного  органа 
государственной    власти)    субъекта    Российской     Федерации, 
обеспечивается органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 
     г) представленных  лицами,  замещающими  иные  государственные 
должности    Российской    Федерации,     должности     федеральной 
государственной службы, отдельные должности на основании  трудового 
договора  в   организациях,   созданных   для   выполнения   задач, 
поставленных   перед   федеральными   государственными    органами, 
обеспечивается федеральными государственными органами; 
     д) представленных Председателем Центрального банка  Российской 
Федерации, его заместителями, членами Совета директоров и служащими 
Центрального банка Российской Федерации, обеспечивается Центральным 
банком Российской Федерации; 
     е) представленных  работниками  Пенсионного  фонда  Российской 
Федерации,  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации, 
Федерального   фонда   обязательного   медицинского    страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций,  созданных 
на  основании  федеральных   законов,   обеспечивается   указанными 
фондами, корпорациями (компаниями) и иными организациями. 
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     5-1.   Сведения   о   доходах,   расходах,   об   имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера лиц, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созданных 
для    выполнения    задач,    поставленных    перед   федеральными 
государственными органами, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  их  супруг 
(супругов)  и несовершеннолетних детей могут по решению федеральных 
государственных           органов           размещаться           в 
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет" на официальных 
сайтах   указанных   организаций.  В  этом  случае  такие  сведения 
размещаются   на   официальных   сайтах   указанных  организаций  в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 
требованиями  к  размещению  и  наполнению подразделов, посвященных 
вопросам  противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных 
государственных  органов,  Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного   фонда   Российской   Федерации,   Фонда   социального 
страхования  Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского  страхования,  государственных  корпораций (компаний), 
иных  организаций,  созданных на основании федеральных законов, а в 
соответствующем    разделе    официального    сайта    федерального 
государственного  органа  дается ссылка на адрес официального сайта 
организации  в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
где  такие сведения размещены. (Дополнен с 1 августа 2014 г. - Указ 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. N 453;  в редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. N 364)) 
     6.  Управление  Президента  Российской  Федерации  по вопросам 
противодействия  коррупции,  подразделение  Аппарата  Правительства 
Российской   Федерации,   определяемое   Правительством  Российской 
Федерации,    федеральные    государственные    органы   и   органы 
государственной  власти субъектов Российской Федерации, Центральный 
банк  Российской  Федерации,  Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного  медицинского страхования, государственные корпорации 
(компании),  иные  организации,  созданные на основании федеральных 
законов: (В   редакции   Указа   Президента   Российской  Федерации 
от 03.12.2013 г. N 878) 
     а) в течение трех рабочих дней со дня поступления  запроса  от 
общероссийского  средства  массовой  информации  сообщают   о   нем 
служащему (работнику), в отношении которого поступил запрос; 
     б) в течение семи рабочих дней со дня поступления  запроса  от 
общероссийского   средства   массовой    информации    обеспечивают 
предоставление  ему  сведений,  указанных  в  пункте  2  настоящего 
порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения  отсутствуют  на 
официальном сайте. 
     7.  Федеральные государственные служащие Управления Президента 
Российской   Федерации   по   вопросам  противодействия  коррупции, 
подразделения    Аппарата   Правительства   Российской   Федерации, 
определяемого  Правительством Российской Федерации, государственные 
служащие    федеральных    государственных    органов   и   органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации, служащие 
(работники)  Центрального  банка  Российской Федерации, Пенсионного 
фонда   Российской   Федерации,   Фонда   социального   страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования,    государственных    корпораций    (компаний),   иных 
организаций,    созданных   на   основании   федеральных   законов, 
обеспечивающие   размещение   сведений   о  доходах,  расходах,  об 
имуществе  и обязательствах имущественного характера на официальных 
сайтах   и   их  представление  общероссийским  средствам  массовой 
информации    для    опубликования,    несут   в   соответствии   с 
законодательством    Российской    Федерации   ответственность   за 
несоблюдение  настоящего  порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных     к     государственной     тайне    или    являющихся 
конфиденциальными. (В    редакции   Указа   Президента   Российской 
Федерации от 03.12.2013 г. N 878) 
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УКАЗ 

  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции" 

(В редакции указов Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546, 
от 08.07.2013 № 613, от 03.12.2013 № 878, от 23.06.2014 № 460, от 25.07.2014 № 529, 
от 08.03.2015 № 120, от 08.06.2016 № 273, от 21.02.2017 № 82, от 19.09.2017 № 431, 
от 09.10.2017 № 472, от 30.10.2018 № 621, от 13.05.2019 № 217) 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Установить, что на основании пунктов 11 - 3 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный 
закон "О противодействии коррупции") сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки: (В 
редакции Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 - вступает в силу 
с 1 января 2015 г.) 

а) в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции: (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 03.12.2013 № 878) 

гражданами, претендующими на замещение должности заместителя Председателя 
Центрального банка Российской Федерации; 

заместителями Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

гражданами, претендующими на замещение должности члена Совета директоров 
Центрального банка Российской Федерации, и лицами, замещающими указанную 
должность; 

гражданами, претендующими на замещение должностей в государственных корпорациях 
(компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных законов, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации, и лицами, замещающими указанные должности; (В редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613) 

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, и лицами, 
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замещающими указанные должности; (В редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613) 

б) в подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое 
Правительством Российской Федерации: 

гражданами, претендующими на замещение должностей в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, в государственных корпорациях (компаниях), 
иных организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской 
Федерации, и лицами, замещающими указанные должности; (В редакции Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613) 

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, и лицами, 
замещающими указанные должности; (В редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613) 

в) в подразделения Центрального банка Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений) - гражданами, 
претендующими на замещение должностей в Центральном банке Российской Федерации, 
перечень которых утвержден Советом директоров Центрального банка Российской 
Федерации, и лицами, замещающими указанные должности; 

г) в подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений), которые созданы (определены) в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, в государственных корпорациях (компаниях), 
иных организациях, созданных на основании федеральных законов, - гражданами, 
претендующими на замещение должностей в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, в государственных корпорациях (компаниях), 
иных организациях, созданных на основании федеральных законов, включенных в 
перечни, установленные нормативными актами фондов, локальными нормативными 
актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, и лицами, 
замещающими указанные должности; (В редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613) 

д) в подразделения федеральных государственных органов по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений) - гражданами, 
претендующими на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами этих федеральных государственных органов, и лицами, замещающими 
указанные должности. (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613) 
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2. Граждане и лица, названные в абзацах втором - четвертом подпункта "а" пункта 1 
настоящего Указа, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки в порядке и сроки, которые предусмотрены Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 "О представлении гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера" и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. (В редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 - вступает в силу с 1 января 2015 г.) 

3. Граждане и лица, названные в абзацах пятом и шестом подпункта "а" и в подпункте "б" 
пункта 1 настоящего Указа, представляют сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки в порядке и сроки, которые предусмотрены Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 "О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера" и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 - вступает в силу с 1 января 2015 г.) 

4. Граждане и лица, названные в подпункте "в" пункта 1 настоящего Указа, представляют 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, 
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в порядке, 
определяемом нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, 
изданными в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации. (В редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 - вступает в силу с 1 января 2015 г.) 

5. Граждане и лица, названные в подпункте "г" пункта 1 настоящего Указа, представляют 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, 
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в порядке, 
определяемом нормативными актами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, локальными нормативными актами государственных 
корпораций (компаний) и иных организаций, созданных на основании федеральных 
законов, изданными в соответствии с федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации. (В редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 - вступает в силу с 1 января 2015 г.) 

6. Граждане и лица, названные в подпункте "д" пункта 1 настоящего Указа, представляют 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, 
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 и 
иными нормативными актами Российской Федерации, в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, изданными в 
соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 
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Российской Федерации. (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 - вступает в силу с 1 января 2015 г.) 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии со статьей 10 Федерального конституционного закона 
от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", статьей 8 
Федерального закона "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами, включают в себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях 
иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации. 

8. Сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Указа, отражаются в 
соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской 
Федерации. (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 - 
вступает в силу с 1 января 2015 г.) 

9. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации или специально 
уполномоченное им должностное лицо Администрации Президента Российской 
Федерации принимает решение: 

а) об осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1066 
"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации", - в отношении граждан и лиц, названных в абзацах втором - четвертом 
подпункта "а" пункта 1 настоящего Указа; 

б) об осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 "О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
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служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению", - в отношении граждан и лиц, названных в абзацах пятом и 
шестом подпункта "а" пункта 1 настоящего Указа. 

10. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель 
Аппарата Правительства Российской Федерации либо специально уполномоченное им 
должностное лицо Аппарата Правительства Российской Федерации в пределах своей 
компетенции принимает решение об осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 
1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, в отношении 
граждан и лиц, названных в подпункте "б" пункта 1 настоящего Указа. (В редакции Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613) 

11. Председатель Центрального банка Российской Федерации либо уполномоченное им 
должностное лицо принимает решение об осуществлении проверки, предусмотренной 
пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, в отношении 
граждан и лиц, названных в подпункте "в" пункта 1 настоящего Указа. 

12. Руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, либо уполномоченные ими должностные лица 
принимают решение об осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, в отношении 
граждан и лиц, названных в подпункте "г" пункта 1 настоящего Указа. 

13. Руководители федеральных государственных органов либо уполномоченные ими 
должностные лица принимают решение об осуществлении проверки, предусмотренной 
пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, в отношении 
граждан и лиц, названных в подпункте "д" пункта 1 настоящего Указа. 

14. Решения, предусмотренные пунктами 9 - 13 настоящего Указа, принимаются в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных государственных 
органов, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, локальными 
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нормативными актами государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, изданными в соответствии с 
федеральными законами. Решения принимаются отдельно в отношении каждого лица и 
оформляются в письменной форме. 

15. На основании частей 7 и 71 статьи 8 Федерального закона "О противодействии 
коррупции": 

а) Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции осуществляет проверку, предусмотренную: (В редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 03.12.2013 № 878) 

пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской 
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2009 г. № 1066, - в отношении граждан и лиц, названных в абзацах втором - 
четвертом подпункта "а" пункта 1 настоящего Указа; 

пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, - в отношении 
граждан и лиц, названных в абзацах пятом и шестом подпункта "а" пункта 1 настоящего 
Указа; 

б) подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое 
Правительством Российской Федерации, осуществляет проверку, предусмотренную 
пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, в отношении 
граждан и лиц, названных в подпункте "б" пункта 1 настоящего Указа; 

в) подразделения Центрального банка Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений) осуществляют проверку, 
предусмотренную пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, 
в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "в" пункта 1 настоящего Указа; 

г) подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений), которые созданы (определены) в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, государственных корпорациях (компаниях), 
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иных организациях, созданных на основании федеральных законов, осуществляют 
проверку, предусмотренную пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 г. № 1065, в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "г" пункта 1 
настоящего Указа; 

д) подразделения федеральных государственных органов по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений) осуществляют проверку, 
предусмотренную пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, 
в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "д" пункта 1 настоящего Указа. 

16. Установить, что по решению Президента Российской Федерации, Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного 
ими должностного лица Администрации Президента Российской Федерации Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции может 
осуществлять в установленном порядке проверки: (В редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 03.12.2013 № 878) 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
любых должностей, замещение которых влечет за собой обязанность представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, 
предусмотренные подпунктом "а" настоящего пункта; 

в) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные подпунктом "а" 
настоящего пункта, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них 
запретов и ограничений, а также исполнения ими своих обязанностей. 

17. Проверки, предусмотренные пунктом 16 настоящего Указа, могут проводиться 
независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо 
комиссиями иных органов и организаций. 

18. Запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 
осуществление оперативно-разыскной деятельности, о проведении оперативно-разыскных 
мероприятий по основаниям, установленным частью третьей статьи 7 Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при 
осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
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государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, направляют: 

а) Председатель Центрального банка Российской Федерации либо уполномоченное им 
должностное лицо - в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "в" пункта 1 
настоящего Указа; 

б) руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, - в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "г" 
пункта 1 настоящего Указа; 

в) руководители федеральных государственных органов либо уполномоченные ими 
должностные лица - в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "д" пункта 1 
настоящего Указа. 

19. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по 
направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях 
противодействия коррупции. 

Установить, что запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, о представлении в соответствии с частью шестой 
статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", статьей 71 Закона 
Российской Федерации от 21 марта 1991 г. № 943-I "О налоговых органах Российской 
Федерации" и частью 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
"О государственной регистрации недвижимости" сведений об операциях, счетах и вкладах 
физических лиц, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о содержании правоустанавливающих документов, обобщенных сведений о 
правах отдельных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, а 
также запросы о представлении выписок, содержащих сведения о переходе прав на 
объекты недвижимости, направляют должностные лица, включенные в названный 
перечень. (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 09.10.2017 № 472) 

20. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, рассматриваются: 

а) президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции - в отношении лиц, названных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящего 
Указа; (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613) 

б) комиссией (комиссиями) по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов: 

Центрального банка Российской Федерации - в отношении лиц, названных в подпункте 
"в" пункта 1 настоящего Указа; (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613) 
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Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственной корпорации (компании), иной организации, созданных на основании 
федеральных законов, - в отношении лиц, названных в подпункте "г" пункта 1 настоящего 
Указа; (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613) 

федерального государственного органа - в отношении лиц, названных в подпункте "д" 
пункта 1 настоящего Указа. (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613) 

21. Установить, что впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации: 

а) к лицу, замещающему должность в государственном органе, Центральном банке 
Российской Федерации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования, в государственной корпорации (компании), иной организации, созданных на 
основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, 
поставленных перед федеральным государственным органом, сообщившему в 
правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой 
информации о ставших ему известными фактах коррупции, меры дисциплинарной 
ответственности применяются (в случае совершения этим лицом в течение года после 
указанного сообщения дисциплинарного проступка) только по итогам рассмотрения 
соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В таком заседании 
комиссии может принимать участие прокурор. Председатель комиссии представляет 
прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законодательства о 
государственной службе или законодательства о труде, необходимые материалы не менее 
чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии; 

б) участники государственной системы бесплатной юридической помощи, указанные в 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации", обязаны оказывать бесплатную 
юридическую помощь гражданам в подготовке сообщений о фактах коррупции, а также в 
случаях нарушения законных прав и интересов граждан в связи с такими сообщениями. 

22. Руководителям федеральных государственных органов в 3-месячный срок: 

а) подготовить в соответствии с разделом III перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей", и утвердить перечни должностей в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед этими федеральными 
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государственными органами, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых работники обязаны представлять такие сведения; 

б) утвердить порядок представления лицами, указанными в подпункте "а" настоящего 
пункта, в подразделение соответствующего федерального государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностному лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

в) утвердить положение об осуществлении подразделением соответствующего 
федерального государственного органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений) проверки, предусмотренной пунктом 1 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, в отношении 
лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта; 

г) принять меры по реализации положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции" и Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"), других федеральных 
законов, настоящего Указа и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

23. Руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, в 3-месячный срок: 

а) создать (определить) в фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных 
организациях подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений) и установить их функции, руководствуясь пунктом 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065; 

б) сформировать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, утвердить положения о таких комиссиях и 
определить их составы в соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов", предусмотрев при этом, что в составы комиссий не включаются 
представители Управления Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции или соответствующего подразделения Аппарата 
Правительства Российской Федерации; (В редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 03.12.2013 № 878) 
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в) подготовить в соответствии с разделом III перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 557, и утвердить перечни должностей в фондах, государственных 
корпорациях (компаниях), иных организациях, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых работники обязаны представлять такие сведения; 

г) утвердить порядок представления лицами, указанными в подпункте "в" настоящего 
пункта, в подразделение фонда, государственной корпорации (компании), иной 
организации по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностному 
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

д) утвердить положение об осуществлении подразделением фонда, государственной 
корпорации (компании), иной организации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений) проверки, предусмотренной пунктом 1 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, в отношении 
лиц, указанных в подпункте "в" настоящего пункта; 

е) принять меры по реализации положений федеральных законов "О противодействии 
коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", других федеральных законов, настоящего Указа и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции. 

24. Рекомендовать Председателю Центрального банка Российской Федерации: 

а) создать (определить) в системе Центрального банка Российской Федерации 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (определить 
должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) и установить их функции, руководствуясь пунктом 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065; 

б) сформировать в системе Центрального банка Российской Федерации комиссию 
(комиссии) по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, утвердить положение о такой комиссии (положения о таких 
комиссиях) и определить ее состав (их составы) в соответствии с Положением о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821, предусмотрев при 
этом, что в состав комиссии (составы комиссий) не включаются представители 
Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 
или соответствующего подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации; (В 
редакции Указа Президента Российской Федерации от 03.12.2013 № 878) 
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в) подготовить в соответствии с разделом III перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 557, и утвердить перечни должностей в системе Центрального банка 
Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
служащие обязаны представлять такие сведения; 

г) утвердить порядок представления лицами, указанными в подпункте "в" настоящего 
пункта, в подразделения Центрального банка Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений) сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

д) утвердить положение об осуществлении подразделениями Центрального банка 
Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений) проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, в отношении лиц, указанных в 
подпункте "в" настоящего пункта; 

е) принять меры по реализации положений федеральных законов "О противодействии 
коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", других федеральных законов, настоящего Указа и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции. 

25. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 

а) оказывать федеральным государственным органам, Пенсионному фонду Российской 
Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации, Федеральному 
фонду обязательного медицинского страхования, иным организациям, созданным на 
основании федеральных законов, консультативную и методическую помощь в реализации 
требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации о противодействии коррупции; 

б) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, общероссийскими 
общественными организациями "Российский союз промышленников и 
предпринимателей", "Деловая Россия" и "ОПОРА России" подготовить методические 
рекомендации по вопросам, касающимся предупреждения коррупции, в соответствии со 
статьей 133 Федерального закона "О противодействии коррупции"; 

в) издавать методические рекомендации и другие инструктивно-методические материалы, 
касающиеся реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам 
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противодействия коррупции. (Дополнен - Указ Президента Российской Федерации 
от 08.03.2015 № 120) 

26. Руководителям федеральных государственных органов, высшим должностным лицам 
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации, 
руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, и организаций, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами, обеспечить: 

а) ознакомление лиц, замещающих должности, указанные в части 1 статьи 8 и статье 121 
Федерального закона "О противодействии коррупции", в статье 2 Федерального закона 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", с настоящим Указом и принятыми в целях его реализации 
соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, локальными нормативными актами 
государственных корпораций (компаний) и иных организаций, создаваемых на основании 
федеральных законов; 

б) переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных служащих, 
работников (служащих), в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции; 

в) заполнение с 2014 года представляемых в Управление Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции в порядке, установленном указами 
Президента Российской Федерации, справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера с использованием специального программного обеспечения 
"Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации; 
(В редакции Указа Президента Российской Федерации от 03.12.2013 № 878) 

г) заполнение с 1 марта 2017 г. с использованием специального программного 
обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в порядке, установленном 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации, в подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, 
определяемое Правительством Российской Федерации, и в подразделения федеральных 
государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений). (Дополнен - Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2017 
№ 82) 

27. Утвердить прилагаемое Положение о порядке направления запросов в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях 
противодействия коррупции. 
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28. Установить, что: 

а) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предусмотренные статьей 10 Федерального конституционного закона 
от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", федеральными 
законами "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", за 2012 год 
представляются до 1 июля 2013 г.; 

б) к справке о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, 
содержащей сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных 
иностранных эмитентов, о недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, и обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации, представляемой в 2013 году, прилагается 
справка, в которой в произвольной форме указываются: 

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются эти сведения; 

предусмотренные законом основания получения в собственность государственных 
ценных бумаг иностранных государств, облигаций и акций иных иностранных эмитентов 
и недвижимого имущества; 

источники получения средств, за счет которых приобретены государственные ценные 
бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов и 
недвижимое имущество (доход по основному месту работы лица, представляющего 
сведения, и его супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; 
доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные 
обязательства; другое), - в случае их приобретения на возмездной основе. 

29. Предложить палатам Федерального Собрания Российской Федерации установить с 
учетом положений настоящего Указа порядок представления членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации сведений, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Указа. 

30. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
установить с учетом положений настоящего Указа порядок представления лицами, 
замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации, сведений, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Указа. 

31. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации до 1 октября 
2013 г. представить Президенту Российской Федерации доклад об исполнении настоящего 
Указа в части, касающейся представления в установленном порядке сведений о счетах 
(вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, о государственных ценных бумагах 
иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, и 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации. 
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32. Внести в акты Президента Российской Федерации изменения по перечню согласно 
приложению. 

33. Правительству Российской Федерации привести свои акты в соответствие с настоящим 
Указом. 

34. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

  

Президент Российской Федерации                               В.Путин 

  

Москва, Кремль 
2 апреля 2013 года 
№ 309 

  

  

УТВЕРЖДЕН 
 Указом Президента 
 Российской Федерации  
от 2 апреля 2013 г. № 309 

  

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностных лиц, наделенных полномочиями 
 по направлению запросов в кредитные организации, 
 налоговые органы Российской Федерации и органы,  
осуществляющие государственную регистрацию прав на  
недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении  
проверок в целях противодействия коррупции 

(В редакции указов Президента Российской Федерации 
 от 06.06.2013 № 546; от 03.12.2013 № 878; от 19.09.2017 № 431; от 30.10.2018 № 621) 

  

1. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации. 

2. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель 
Аппарата Правительства Российской Федерации. 

3. Руководители федеральных государственных органов. 

4. Председатель Центрального банка Российской Федерации. 
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5. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

6. Руководители законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

7. Должностные лица Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата 
Правительства Российской Федерации, специально уполномоченные руководителями, 
указанными в пунктах 1 - 2 настоящего перечня. 

8. Специально уполномоченные заместители должностных лиц, указанных в пунктах 3 - 6 
настоящего перечня. 

9. Начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции. (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 03.12.2013 № 878) 

10. Руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов. 

11. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

12. Председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации. 

13. Председатели, заместители председателей избирательных комиссий. (Дополнен - Указ 
Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546) 

14. Руководители территориальных органов федеральных государственных органов, 
специально уполномоченные должностными лицами, указанными в пункте 3 настоящего 
перечня. (Дополнен - Указ Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431) 

15. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры 
специализированных прокуратур. (Дополнен - Указ Президента Российской Федерации 
от 19.09.2017 № 431) 

16. Руководители главных следственных управлений и следственных управлений 
Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и 
приравненных к ним специализированных следственных управлений и следственных 
отделов Следственного комитета Российской Федерации. (Дополнен - Указ Президента 
Российской Федерации от 19.09.2017 № 431) 

17. Председатели федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных 
судов. (Дополнен - Указ Президента Российской Федерации от 30.10.2018 № 621) 

  

  

УТВЕРЖДЕНО 
 Указом Президента  
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Российской Федерации 
 от 2 апреля 2013 г. № 309 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о порядке направления запросов в Федеральную службу по 
 финансовому мониторингу при осуществлении проверок  
в целях противодействия коррупции 

(В редакции указов Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546, 
от 25.07.2014 № 529, от 08.06.2016 № 273, от 09.10.2017 № 472, от 13.05.2019 № 217) 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок направления запросов в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу в соответствии со статьей 81 Федерального закона 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при осуществлении 
проверок в целях противодействия коррупции (далее - запросы). 

2. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации либо 
уполномоченное им должностное лицо Администрации Президента Российской 
Федерации направляет запросы в отношении: 

а) лиц, названных в подпункте "а" пункта 1 Положения о порядке рассмотрения 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) 
поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и 
отдельные должности федеральной государственной службы, и урегулирования 
конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 "О некоторых вопросах 
организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции", за исключением лиц, замещающих должности, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской 
Федерации; 

б) граждан, претендующих на замещение: 

должности заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 

должностей в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных 
на основании федеральных законов, включенных в перечни, установленные локальными 
нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации; 

отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами этих 
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федеральных государственных органов, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Российской Федерации; 

должности главного финансового уполномоченного; (В редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 13.05.2019 № 217) 

в) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, а также 
лиц, замещающих должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; (В редакции Указа 
Президента Российской Федерации от 09.10.2017 № 472) 

г) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах 
"а" - "в" настоящего пункта. 

3. Генеральный прокурор Российской Федерации направляет запросы в отношении 
граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы 
в органах прокуратуры Российской Федерации, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, лиц, замещающих указанные 
должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

4. Председатель Следственного комитета Российской Федерации направляет запросы в 
отношении граждан, претендующих на замещение должностей федеральной 
государственной службы в следственных органах Следственного комитета Российской 
Федерации, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, лиц, замещающих указанные должности, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 

5. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель 
Аппарата Правительства Российской Федерации либо уполномоченное им должностное 
лицо Аппарата Правительства Российской Федерации направляет запросы в отношении: 

а) граждан, претендующих на замещение: 

должностей федеральной государственной службы, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской 
Федерации; 

должностей в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в 
государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании 
федеральных законов, включенных в перечни, установленные нормативными актами 
фондов, локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний) и 
иных организаций, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Правительством Российской Федерации; 

отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами этих 
федеральных государственных органов, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Правительством Российской Федерации; 
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б) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах 
"а" и "б" настоящего пункта. 

 51. Председатели, заместители председателей соответствующих избирательных комиссий 
направляют запросы в отношении кандидатов на выборах в федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, выборах главы муниципального района или главы городского округа. 
(Дополнено - Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546) 

52. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, 
председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации 
направляют запросы в отношении граждан, претендующих на занятие должностей судей, 
лиц, занимающих указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей. (Дополнено - Указ Президента Российской Федерации от 08.06.2016 № 273) 

6. Руководители федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление оперативно-разыскной деятельности, направляют запросы в отношении: 

а) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной 
службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в этих федеральных органах исполнительной власти; 

б) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах 
"а" и "б" настоящего пункта; 

г) лиц, указанных в запросах о проведении оперативно-разыскных мероприятий по 
основаниям, предусмотренным частью третьей статьи 7 Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", направленных в 
установленном порядке: 

Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

Председателем Конституционного Суда Российской Федерации; 

Председателем Верховного Суда Российской Федерации; 

Абзац; (Утратил силу с 6 августа 2014 г. - Указ Президента Российской Федерации 
от 25.07.2014 № 529) 

абзац; (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 08.06.2016 № 273) 

Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации; 

Председателем Счетной палаты Российской Федерации; 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102164304&backlink=1&&nd=102165705
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102164304&backlink=1&&nd=102399528
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102164304&backlink=1&&nd=102037058
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102164304&backlink=1&&nd=102356099
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102164304&backlink=1&&nd=102399528


Председателем Центрального банка Российской Федерации; 

руководителями иных федеральных государственных органов; 

высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации; 

руководителями законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

руководителями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов; 

специально уполномоченными заместителями лиц, указанных в абзацах втором - 
тринадцатом настоящего подпункта. 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Указу Президента 
 Российской Федерации 
 от 2 апреля 2013 г. № 309 

  

ПЕРЕЧЕНЬ  
изменений, вносимых в акты Президента Российской Федерации 

(В редакции Указа Президента Российской Федерации 
 от 08.07.2013 № 613) 

  

1. Подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. 
№ 815 "О мерах по противодействию коррупции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 21, ст. 2429; 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 32, ст. 4481) дополнить 
абзацем следующего содержания: 

"по решению Президента Российской Федерации или Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения 
требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих любые 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов;". 

2. Абзац второй пункта 7 Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2544; 
2010, № 3, ст. 274; 2012, № 12, ст. 1391), изложить в следующей редакции: 

"Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации или по представлению Президента Российской 
Федерации, гражданами, претендующими на замещение должностей первого заместителя 
и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются по представлению Генерального прокурора 
Российской Федерации, гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также 
представляемые государственными служащими, замещающими указанные должности 
государственной службы, направляются кадровой службой федерального 
государственного органа в Управление Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров.". 

3. (Утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613) 

4. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденном 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 "О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588; 2010, № 3, ст. 274; № 27, ст. 3446; № 30, 
ст. 4070; 2012, № 12, ст. 1391): 

а) в абзаце первом пункта 4 слова "Министра Российской Федерации - Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации, члена президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции" заменить словами 
"Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации"; 

б) дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания: 

"51. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 
лица Администрации Президента Российской Федерации Управление может в 
установленном порядке осуществлять проверку: 
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а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
любых должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, 
указанные в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) соблюдения лицами, замещающими должности, указанные в подпункте "а" настоящего 
пункта, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них запретов и 
ограничений, а также исполнения ими своих обязанностей. 

52. Проверка, предусмотренная пунктом 51 настоящего Положения, может проводиться 
независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо 
комиссиями иных органов и организаций."; 

в) в пункте 16: 

подпункт "в" после слов "работы (службы)" дополнить словами ", вид и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность,"; 

дополнить подпунктом "е1" следующего содержания: 

"е1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 
налоговые органы Российской Федерации);"; 

г) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции: 

"18. Запросы, кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, направляются:"; 

д) дополнить пунктом 181 следующего содержания: 

"181. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, направляются руководителями (должностными лицами) федеральных 
государственных органов, перечень которых утвержден Президентом Российской 
Федерации.". 

5. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской 
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2009 г. № 1066 "О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
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государственные должности Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4589; 2010, № 3, ст. 274; № 27, ст. 3446; 2011, № 4, 
ст. 572; 2012, № 12, ст. 1391): 

а) в подпункте "а" пункта 1 слова "Министра Российской Федерации - Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации" заменить словами "Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в федеральном округе, Министра Российской Федерации - полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в федеральном округе"; 

б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Проверка осуществляется Управлением Президента Российской Федерации по 
вопросам государственной службы и кадров (далее - Управление) по решению 
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации или должностного лица Администрации 
Президента Российской Федерации, специально уполномоченного Руководителем 
Администрации Президента Российской Федерации."; 

в) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания: 

"21. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 
лица Администрации Президента Российской Федерации Управление может в 
установленном порядке осуществлять проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
любых должностей, замещение которых влечет за собой обязанность представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, 
указанные в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) соблюдения лицами, замещающими должности, указанные в подпункте "а" настоящего 
пункта, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них запретов и 
ограничений, а также исполнения ими своих обязанностей. 

22. Проверка, предусмотренная пунктом 21 настоящего Положения, может проводиться 
независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо 
комиссиями иных органов и организаций."; 

г) в подпункте "г" пункта 7 слова "запрос в органы" заменить словами "запросы (кроме 
запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним) в органы"; 



д) дополнить пунктом 71 следующего содержания: 

"71. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, направляются руководителями (должностными лицами) федеральных 
государственных органов, перечень которых утвержден Президентом Российской 
Федерации."; 

е) в пункте 8: 

подпункт "в" после слов "работы (службы)" дополнить словами ", вид и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность,"; 

дополнить подпунктом "е1" следующего содержания: 

"е1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 
налоговые органы Российской Федерации);". 

6. В Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 
"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3446; 2012, № 12, ст. 1391): 

а) пункт 16 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) представление руководителем государственного органа материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам");"; 

б) дополнить пунктом 251 следующего содержания: 

"251. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 16 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются 
достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру 
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления 
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контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией."; 

в) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

"26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 16 
настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктами 22 - 25 и 251 настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.". 

7. Пункт 1 Положения о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся 
соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной 
государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых 
обращений граждан, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 25 февраля 2011 г. № 233 "О некоторых вопросах организации деятельности 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 9, ст. 1223), 
дополнить подпунктом "а1" следующего содержания: 

"а1) вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) 
поведению лиц, замещающих: должность члена Совета директоров Центрального банка 
Российской Федерации, должность заместителя Председателя Центрального Банка 
Российской Федерации, должности в государственных корпорациях (компаниях), иных 
организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации, отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации, и урегулирования конфликта интересов. Указанные вопросы 
рассматриваются по основаниям и в порядке, которые установлены для рассмотрения 
вопросов, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта;". 
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УКАЗ 

  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" 

(В редакции указов Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613, 
от 03.12.2013 № 878, от 23.06.2014 № 460, от 13.05.2019 № 217) 

  

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Установить, что Руководитель Администрации Президента Российской Федерации либо 
специально уполномоченное им должностное лицо Администрации Президента 
Российской Федерации на основании статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. 
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам") принимает решение об осуществлении контроля за расходами: 

а) лиц, замещающих: 

государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными 
конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок 
осуществления контроля за расходами; 

должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации и 
должности заместителей Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или по представлению 
Президента Российской Федерации; (В редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613) 

должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются по 
представлению Генерального прокурора Российской Федерации; 

должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации; 
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должности в государственных корпорациях (компаниях), назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации; (В 
редакции Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613) 

должности в иных организациях, созданных на основании федеральных законов, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации; (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613) 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации; (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613) 

должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации; (В редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 13.05.2019 № 217) 

должность главного финансового уполномоченного; (В редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 13.05.2019 № 217) 

б) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, 
указанные в подпункте "а" настоящего пункта. 

2. Установить, что Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - 
Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации на основании статьи 5 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" принимает решение об 
осуществлении контроля за расходами: 

а) лиц, замещающих: 

должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Правительством Российской Федерации; (В редакции Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613) 

должности в государственных корпорациях (компаниях), назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации; (В 
редакции Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613) 

должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством 
Российской Федерации; (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613) 

должности в иных организациях, созданных на основании федеральных законов, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством 
Российской Федерации; (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613) 
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отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством 
Российской Федерации; (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613) 

б) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, 
указанные в подпункте "а" настоящего пункта. 

3. Установить, что руководитель федерального государственного органа, высшее 
должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации, Председатель Центрального банка Российской 
Федерации, руководитель государственной корпорации (компании), Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, 
созданной на основании федеральных законов, либо уполномоченные ими должностные 
лица принимают на основании статьи 5 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" решение об осуществлении контроля за расходами соответствующих лиц в 
пределах установленной компетенции. 

 31. Сведения о расходах представляют лица, замещающие должности, замещение 
которых влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. (Дополнен - Указ Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613) 

4. Установить, что на основании статьи 6 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам": 

а) Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции осуществляет контроль за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Указа; (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 03.12.2013 № 878) 

б) подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое 
Правительством Российской Федерации, осуществляет контроль за расходами лиц, 
указанных в пункте 2 настоящего Указа; 

в) органы, подразделения либо должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, указанные в частях 2 - 5 статьи 6 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", осуществляют контроль за 
расходами соответствующих лиц в пределах установленной компетенции. 

5. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 
лица Администрации Президента Российской Федерации Управление Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции может осуществлять в 
установленном порядке контроль за расходами любых лиц, указанных в части 1 статьи 2 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
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государственные должности, и иных лиц их доходам". (В редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 03.12.2013 № 878) 

6. При осуществлении контроля за расходами проверка достоверности и полноты 
сведений о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена указанная сделка, осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" и Федеральным законом "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 "О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению" и от 21 сентября 2009 г. № 1066 
"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Указом. 

7. Установить, что сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального 
закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", представляются в течение 15 рабочих дней с даты их 
истребования в соответствии с частью 1 статьи 9 указанного Федерального закона. 

8. Результаты осуществления контроля за расходами лиц, указанных в части 1 статьи 2 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", рассматриваются на заседаниях 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции в соответствии с Положением о порядке рассмотрения президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, 
касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации и отдельные должности 
федеральной государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также 
некоторых обращений граждан, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 "О некоторых вопросах организации деятельности 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции", или на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с положениями о 
таких комиссиях, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и локальными 
нормативными актами государственной корпорации (компании), иной организации, 
созданной на основании федеральных законов. 
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9. (Утратил силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460) 

 91. Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 
утверждена Президентом Российской Федерации. (Дополнен  с 1 января 2015 г. - Указ 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460) 

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

  

Президент Российской Федерации                               В.Путин 

  

Москва, Кремль 
2 апреля 2013 года 
№ 310 

  

  

УТВЕРЖДЕНА 
 Указом Президента  
Российской Федерации 
 от 2 апреля 2013 г. № 310 

  

В ____________________________________________________________ (указывается 
наименование кадрового подразделения федерального государственного органа или 
организации) 

  

СПРАВКА 
 о расходах лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, 
иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена указанная сделка<1> 

  

(Утратила силу с 1 января 2015 г. - Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460)
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УКАЗ 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
         О проверке достоверности сведений об имуществе и 
            обязательствах имущественного характера за 
           пределами территории Российской Федерации, о 
        расходах по каждой сделке по приобретению объектов 
        недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и 
          акций, представляемых кандидатами на выборах в 
            органы государственной власти, выборах глав 
          муниципальных районов и глав городских округов, 
        а также политическими партиями в связи с внесением 
           Президенту Российской Федерации предложений о 
          кандидатурах на должность высшего должностного 
         лица (руководителя высшего исполнительного органа 
                 государственной власти) субъекта 
                       Российской Федерации 
 
         (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
                      от 03.12.2013 г. N 878) 
 
     В целях реализации статьи 26-3 Федерального закона от 11  июля 
2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и статьи  33  Федерального 
закона  от  12  июня   2002 г.   N 67-ФЗ   "Об основных   гарантиях 
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан 
Российской Федерации" п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить прилагаемые: 
     а) Положение о проверке достоверности сведений об имуществе  и 
обязательствах имущественного  характера  за  пределами  территории 
Российской Федерации, о расходах по каждой сделке  по  приобретению 
объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и  акций, 
представляемых кандидатами  на  выборах  в  органы  государственной 
власти,  выборах  глав  муниципальных  районов  и  глав   городских 
округов,  а  также  политическими  партиями  в  связи  с  внесением 
Президенту  Российской  Федерации  предложений  о  кандидатурах  на 
должность   высшего   должностного   лица   (руководителя   высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта  Российской 
Федерации; 
     б) форму  справки  о  принадлежащем  кандидату,  его   супруге 
(супругу)  и   несовершеннолетним   детям   недвижимом   имуществе, 
находящемся  за  пределами  территории  Российской  Федерации,   об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество,  об  их  обязательствах  имущественного   характера   за 
пределами   территории   Российской    Федерации,    представляемой 
кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов; 
     в) форму справки о расходах кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних  детей  по   каждой   сделке   по   приобретению 
земельного участка,  другого  объекта  недвижимости,  транспортного 
средства, ценных бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  уставных 
(складочных)  капиталах  организаций)  и  об  источниках  получения 
средств,  за  счет   которых   совершена   сделка,   представляемой 
кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов. 
     2. Установить,  что  в   отношении   предложенной   Президенту 
Российской Федерации политической партией кандидатуры на  должность 
высшего должностного  лица  (руководителя  высшего  исполнительного 
органа  государственной  власти)  субъекта   Российской   Федерации 
справка   о   принадлежащем   ему,   его   супруге   (супругу)    и 
несовершеннолетним  детям  недвижимом  имуществе,  находящемся   за 
пределами Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество, об их  обязательствах 
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имущественного  характера  за   пределами   территории   Российской 
Федерации, а также справка о его  расходах,  расходах  его  супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей   по   каждой   сделке   по 
приобретению  земельного  участка,  другого  объекта  недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев  в 
уставных  (складочных)  капиталах  организаций)  и  об   источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка, представляются 
по формам, утвержденным настоящим Указом. 
     3. Установить, что в случае  отсутствия  у  лиц,  в  отношении 
которых представляются справки по  формам,  утвержденным  настоящим 
Указом,  недвижимого  имущества   и   обязательств   имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, а  также  в 
случае несовершения ими сделок по приобретению земельных  участков, 
других объектов недвижимости, транспортных средств,  ценных  бумаг, 
акций  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах 
организаций) в соответствующих графах справок проставляется  запись 
об отсутствии имущества, обязательств  имущественного  характера  и 
сделок. 
     4. Внести в перечень должностных лиц, наделенных  полномочиями 
по направлению запросов в кредитные организации,  налоговые  органы 
Российской  Федерации  и  органы,  осуществляющие   государственную 
регистрацию прав на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  при 
осуществлении проверок  в  целях  противодействия  коррупции,  и  в 
Положение о порядке направления запросов в  Федеральную  службу  по 
финансовому  мониторингу  при  осуществлении   проверок   в   целях 
противодействия   коррупции,   утвержденные    Указом    Президента 
Российской  Федерации  от  2  апреля  2013 г.  N 309  "О мерах   по 
реализации     отдельных     положений     Федерального      закона 
"О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 14, ст. 1670), следующие изменения: 
     а) перечень дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
     "13. Председатели,  заместители  председателей   избирательных 
комиссий."; 
     б) Положение дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 
     "5-1. Председатели, заместители  председателей соответствующих 
избирательных комиссий направляют запросы в отношении кандидатов на 
выборах  в  федеральные  органы  государственной   власти,   органы 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  выборах 
главы муниципального района или главы городского округа.". 
     5. Настоящий Указ вступает в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования. 
 
 
     Президент Российской Федерации                         В.Путин 
 
     Москва, Кремль 
     6 июня 2013 года 
     N 546 
     _______________ 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                               Указом Президента 
                                             Российской Федерации 
                                            от 6 июня 2013 г. N 546 
 
 
                             ПОЛОЖЕНИЕ 
         о проверке достоверности сведений об имуществе и 
       обязательствах имущественного характера за пределами 
   территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке 
   по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, 
    ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах 
    в органы государственной власти, выборах глав муниципальных 
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      районов и глав городских округов, а также политическими 
   партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации 
          предложений о кандидатурах на должность высшего 
      должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
   органа государственной власти) субъекта Российской Федерации 
 
         (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
                      от 03.12.2013 г. N 878) 
 
     1. Настоящим Положением на  основании  подпунктов  "е"  и  "ж" 
пункта 8 и пункта 12 статьи 26-3 Федерального  закона  от  11  июля 
2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях", пунктов 3-1 и 3-2  статьи 
33 Федерального закона от  12  июня  2002 г.  N 67-ФЗ  "Об основных 
гарантиях избирательных прав  и  права  на  участие  в  референдуме 
граждан  Российской  Федерации"   определяется   порядок   проверки 
представляемых соответственно  политическими  партиями  в  связи  с 
внесением   Президенту   Российской   Федерации    предложений    о 
кандидатурах на должность высшего должностного  лица  (руководителя 
высшего исполнительного  органа  государственной  власти)  субъекта 
Российской Федерации (далее - предложенные  политическими  партиями 
кандидатуры,  предложенная  политической  партией  кандидатура),  а 
также кандидатами на выборах в федеральные  органы  государственной 
власти,  органы   государственной   власти   субъектов   Российской 
Федерации, выборах глав  муниципальных  районов  и  глав  городских 
округов (далее - кандидаты, кандидат) следующих сведений: 
     а) о  принадлежащем   кандидату   (предложенной   политической 
партией кандидатуре), его супруге  (супругу)  и  несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе,  находящемся  за  пределами  территории 
Российской Федерации, об  источниках  получения  средств,  за  счет 
которых  приобретено   указанное   имущество,   об   обязательствах 
имущественного  характера  за   пределами   территории   Российской 
Федерации    кандидата    (предложенной    политической     партией 
кандидатуры), а также сведения о таких обязательствах  его  супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
     б) о расходах  кандидата  (предложенной  политической  партией 
кандидатуры),  а  также  о  расходах  его   супруги   (супруга)   и 
несовершеннолетних  детей  по   каждой   сделке   по   приобретению 
земельного участка,  другого  объекта  недвижимости,  транспортного 
средства, ценных бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  уставных 
(складочных)  капиталах   организаций),   совершенной   в   течение 
последних  трех  лет,  если  сумма  сделки  превышает  общий  доход 
кандидата (предложенной политической  партией  кандидатуры)  и  его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих  совершению 
сделки,  и  об  источниках  получения  средств,  за  счет   которых 
совершена сделка. 
     2. Основанием для проведения проверки  сведений,  указанных  в 
пункте 1 настоящего Положения, является  достаточная  информация  о 
том, что эти сведения являются недостоверными  и  (или)  неполными, 
представленная в письменной форме и в установленном порядке: 
     а) в отношении  кандидатов -  в  организующую  соответствующие 
выборы избирательную  комиссию  или  иную  избирательную  комиссию, 
осуществляющую проверку представленных кандидатами сведений; 
     б) в    отношении    предложенных    политическими    партиями 
кандидатур -  Руководителю  Администрации   Президента   Российской 
Федерации. 
     3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящего Положения, 
может быть представлена: 
     а) правоохранительными   органами,   иными    государственными 
органами,  Центральным  банком  Российской  Федерации,   кредитными 
организациями,  другими  российскими   организациями,   работниками 
(сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных  и  иных 
правонарушений  и  должностными  лицами  государственных   органов, 
органов  местного  самоуправления,  Центрального  банка  Российской 
Федерации,  а   также   иностранными   банками   и   международными 
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организациями; 
     б) постоянно действующими руководящими  органами  политических 
партий  и  зарегистрированных  в  соответствии   с   законом   иных 
общероссийских    общественных    объединений,    не     являющихся 
политическими партиями; 
     в) Общественной палатой Российской Федерации; 
     г) общероссийскими средствами массовой информации. 
     4. Информация анонимного характера не может служить основанием 
для проведения проверки сведений, указанных в пункте  1  настоящего 
Положения. 
     5. Решение о проведении проверки сведений, указанных в  пункте 
1 настоящего  Положения  и  представленных  кандидатами,  принимает 
председатель   или   заместитель    председателя    соответствующей 
избирательной комиссии. Такое решение принимается не позднее чем на 
второй рабочий день после дня поступления в избирательную  комиссию 
информации,  предусмотренной  пунктом   2   настоящего   Положения, 
оформляется  в   письменной   форме   и   передается   руководителю 
контрольно-ревизионной   службы,   созданной   при    избирательной 
комиссии, для организации проверки (далее -  контрольно-ревизионная 
служба).  Об  указанном  решении   председатель   или   заместитель 
председателя  избирательной  комиссии  незамедлительно  информирует 
членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
     6. Решение о проведении проверки сведений, указанных в  пункте 
1 настоящего Положения и представленных  политическими  партиями  в 
отношении предложенных ими  кандидатур,  принимается  Руководителем 
Администрации    Президента    Российской    Федерации.    Проверка 
осуществляется   Управлением  Президента  Российской  Федерации  по 
вопросам противодействия коррупции. (В  редакции  Указа  Президента 
Российской Федерации от 03.12.2013 г. N 878) 
     7. В ходе проверки сведений, указанных в пункте  1  настоящего 
Положения,  контрольно-ревизионная  служба,  Управление  Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции:      (В 
редакции       Указа      Президента      Российской      Федерации 
от 03.12.2013 г. N 878) 
     а) анализируют представленные сведения; 
     б) запрашивают   от   кандидатов,   политических   партий    и 
предложенных  ими  кандидатур  пояснения  по  существу  поступившей 
информации; 
     в) обращаются в установленном  порядке  в  органы  прокуратуры 
Российской  Федерации,  иные  федеральные  государственные  органы, 
государственные    органы    субъектов    Российской     Федерации, 
территориальные органы федеральных органов  исполнительной  власти, 
органы местного самоуправления, общественные объединения  и  другие 
организации  с  запросом  о  проверке   достоверности   и   полноты 
представленных сведений; 
     г) наводят справки у физических лиц и получают  от  них  с  их 
согласия необходимую информацию. 
     8. Запрос о проверке сведений, указанных в пункте 1 настоящего 
Положения и представленных  кандидатом,  направляемый  в  кредитные 
организации, налоговые органы, органы,  осуществляющие  регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также в  Федеральную 
службу по финансовому  мониторингу,  подписывает  председатель  или 
заместитель председателя  соответствующей  избирательной  комиссии, 
которому контрольно-ревизионная служба представляет  проект  такого 
запроса. 
     9. Органы прокуратуры Российской Федерации,  иные  федеральные 
государственные органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации,    территориальные    органы     федеральных     органов 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные 
объединения и другие организации  обязаны  сообщить  о  результатах 
проведенной ими проверки сведений, указанных в пункте 1  настоящего 
Положения: 
     а) в отношении кандидата - в течение 10 дней, а в случае, если 
запрос поступил за 10 и менее дней до дня  голосования, -  в  срок, 
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указанный в запросе; 
     б) в отношении предложенной политической партией кандидатуры - 
в  срок,  установленный  Руководителем   Администрации   Президента 
Российской  Федерации  или  по его поручению Управлением Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.      (В 
редакции       Указа      Президента      Российской      Федерации 
от 03.12.2013 г. N 878) 
     10. О результатах проверки  сведений,  указанных  в  пункте  1 
настоящего Положения  и  представленных  кандидатами,  руководитель 
контрольно-ревизионной     службы     докладывает      председателю 
избирательной комиссии, который  информирует  об  этих  результатах 
членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
     11. Результаты  проверки  сведений,  указанных  в   пункте   1 
настоящего Положения  и  представленных  политическими  партиями  в 
отношении  предложенных ими кандидатур, рассматриваются Управлением 
Президента   Российской   Федерации   по  вопросам  противодействия 
коррупции  и  докладываются  Руководителю  Администрации Президента 
Российской Федерации. (В   редакции   Указа  Президента  Российской 
Федерации от 03.12.2013 г. N 878) 
     12. На    основании    результатов    проверки    председатель 
избирательной  комиссии, Управление Президента Российской Федерации 
по   вопросам   противодействия   коррупции   принимают  решение  о 
достоверности  представленных сведений или мотивированное решение о 
том,   что   эти  сведения  недостоверны.  О  результатах  проверки 
информируется  в  установленном  порядке  соответственно  кандидат, 
политическая партия, предложившая кандидатуру. (В   редакции  Указа 
Президента Российской Федерации от 03.12.2013 г. N 878) 
     13. Правовые последствия непредставления сведений, указанных в 
пункте 1  настоящего  Положения,  или  представления  недостоверных 
сведений устанавливаются Федеральным законом  от  11  июля  2001 г. 
N 95-ФЗ "О политических партиях" и Федеральным законом от  12  июня 
2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав  и  права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНА 
                                               Указом Президента 
                                             Российской Федерации 
                                            от 6 июня 2013 г. N 546 
 
 
                              СПРАВКА 
        о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и 
   несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
     пределами территории Российской Федерации, об источниках 
     получения средств, за счет которых приобретено указанное 
    имущество, об их обязательствах имущественного характера за 
     пределами территории Российской Федерации, представляемая 
                  кандидатом на выборах в органы 
        государственной власти, выборах глав муниципальных 
                 районов и глав городских округов 
 
     Я, _____________________________, выдвинутый кандидатом в (на) 
          (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________, 
                     (наименование должности) 
сообщаю   сведения   о  принадлежащем  мне,   моей  супруге  (моему 
супругу),  моим  несовершеннолетним  детям  (ненужное   зачеркнуть) 
недвижимом   имуществе,   находящемся   за   пределами   территории 
Российской Федерации, об  источниках  получения  средств,  за  счет 
которых  приобретено   указанное   имущество,   об   обязательствах 
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имущественного  характера  за   пределами   территории   Российской 
Федерации: 
 
  1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях 
 
|-------------------------|---------------------------------------| 
| Фамилия, имя, отчество  |                                       | 
| кандидата, его супруги  |                                       | 
|       (супруга) и       |                                       | 
|  несовершеннолетних     |                                       | 
|       детей<1>          |                                       | 
|-------------------------|---------------------------------------| 
|Степень родства<2>       |                                       | 
|-------------------------|---------------------------------------| 
|Дата рождения            |                                       | 
|-------------------------|---------------------------------------| 
|Место рождения           |                                       | 
|-------------------------|---------------------------------------| 
|     Вид документа,      |                                       | 
|удостоверяющего личность |                                       | 
|кандидата, его супруги   |                                       | 
|     (супруга) и         |                                       | 
|  несовершеннолетних     |                                       | 
|   детей<3> (серия,      |                                       | 
| номер, дата выдачи)     |                                       | 
|-------------------------|---------------------------------------| 
|ИНН<4>                   |                                       | 
|-------------------------|---------------------------------------| 
|Адрес регистрации        |                                       | 
|(места жительства)       |                                       | 
|-------------------------|---------------------------------------| 
 
                    2. Сведения об имуществе<5> 
 
|---|--------|---------|------------|------------|---------|------| 
| N |Наиме-  |   Вид   |Адрес места |    Дата    |Основание| Сумма| 
|п/п|нование |собствен-| нахождения |приобретения|получения|сдел- | 
|   |  иму-  | ности<7>|имущества<8>| имущества  | имущест-|ки<10>| 
|   | щест-  |         |            |            |   ва<9> |      | 
|   | ва<6>  |         |            |            |         |      | 
|---|--------|---------|------------|------------|---------|------| 
|   |        |         |            |            |         |      | 
|---|--------|---------|------------|------------|---------|------| 
|   |        |         |            |            |         |      | 
|---|--------|---------|------------|------------|---------|------| 
|                                                  ИТОГО:  |      | 
|----------------------------------------------------------|------| 
 
        3. Сведения об источниках средств, за счет которых 
                       приобретено имущество 
 
     Источниками получения средств,  за  счет  которых  приобретено 
имущество, являются<11>: __________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
     Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга)  за  три 
последних года,     предшествующих     приобретению      имущества, 
___________________________________________________________________ 
_____________________________________ рублей. 
 
             4. Обязательства имущественного характера 
 
|---|------------|--------|-----------------|-------------|-------| 
| N | Содержание |Кредитор|   Основание     |   Сумма     |Условия| 
|п/п|   обяза-   |(долж-  | возникновения   |обязательст- |обяза- | 



|   |тельства<12>|ник)<13>|обязательства<14>|    ва<15>   |тельст-| 
|   |            |        |                 |   (руб.)    |ва<16> | 
|---|------------|--------|-----------------|-------------|-------| 
|   |            |        |                 |             |       | 
|---|------------|--------|-----------------|-------------|-------| 
|   |            |        |                 |             |       | 
|---|------------|--------|-----------------|-------------|-------| 
 
            Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
               "__" _______________ ____ г. _______________________ 
                                              (подпись кандидата) 
     ____________ 
     <1> Справка заполняется отдельно на  каждое  лицо,  о  котором 
представляются сведения. 
     <2> Указывается для  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних 
детей. 
     <3> В отношении несовершеннолетних детей указывается в  случае 
наличия у них документа, удостоверяющего личность. 
     <4> Указывается при наличии. 
     <5> Сведения указываются по состоянию на первое число  месяца, 
в  котором  осуществлено  официальное  опубликование   (публикация) 
решения о назначении соответствующих  выборов  (внесено  Президенту 
Российской Федерации предложение о кандидатуре на должность высшего 
должностного  лица  (руководителя  высшего  исполнительного  органа 
государственной    власти)    субъекта    Российской    Федерации). 
Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о 
приобретении права собственности либо иного права),  подтверждающих 
получение имущества  в  собственность  на  территории  иностранного 
государства. 
     <6> Если  за  пределами  территории  Российской  Федерации  не 
имеется недвижимого имущества,  то  в  данной  графе  проставляется 
слово "отсутствует" и остальные графы раздела 2 и графы  раздела  3 
не заполняются. 
     <7> Указывается   вид  собственности  (индивидуальная,  общая: 
совместная, долевая); для общей собственности указываются все лица, 
в собственности которых находится имущество (фамилия, имя, отчество 
или наименование и реквизиты, место проживания  (регистрации);  для 
долевой собственности указывается доля кандидата. 
     <8> Указывается только для объектов недвижимого имущества. 
     <9> Указываются предусмотренные законом основания приобретения 
имущества (покупка, дарение, наследование или иное). 
     <10> Указывается в валюте совершения сделки, а также в  рублях 
по курсу Банка России на дату совершения сделки. 
     <11> Доход по основному месту работы кандидата и  его  супруги 
(супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место  жительства  и 
(или)  место  регистрации  супруги   (супруга);   доход   от   иной 
разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и  иных 
кредитных организациях; накопления за предыдущие годы;  наследство; 
дар; заем; ипотека; доход  от  продажи  имущества;  иные  кредитные 
обязательства; другое. 
     <12> Указывается  существо  обязательства  (заем,  кредит  или 
другое). 
     <13> Указывается вторая сторона  обязательства:  кредитор  или 
должник, его фамилия, имя  и  отчество  (наименование  юридического 
лица), адрес. 
     <14> Указываются   основание    возникновения    обязательства 
(договор, передача денег или имущества  либо  другое)  и  реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора или акта. 
     <15> Указывается  сумма  основного  обязательства  (без  суммы 
процентов). Для  обязательств,  выраженных  в  иностранной  валюте, 
сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
     <16> Указываются годовая   процентная  ставка   обязательства, 
заложенное  в  обеспечение  обязательства  имущество,  выданные   в 



обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНА 
                                               Указом Президента 
                                             Российской Федерации 
                                            от 6 июня 2013 г. N 546 
 
 
                            СПРАВКА<1> 
 о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
    детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
     бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
              капиталах организаций) и об источниках 
           получения средств, за счет которых совершена 
       сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы 
        государственной власти, выборах глав муниципальных 
                 районов и глав городских округов 
 
     Я, ____________________________________, выдвинутый кандидатом 
             (фамилия, имя, отчество) 
в (на) ____________________________________________________________ 
                     (наименование должности) 
__________________________________________________________________, 
сообщаю сведения о своих расходах,  расходах  моей  супруги  (моего 
супруга),  расходах   моих   несовершеннолетних   детей   (ненужное 
зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев  в 
уставных  (складочных)  капиталах  организаций)  и  об   источниках 
средств, за счет которых совершена сделка: 
 
  1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях 
 
|-------------------------------|---------------------------------| 
|    Фамилия, имя, отчество     |                                 | 
|    кандидата, его супруги     |                                 | 
|(супруга) и несовершеннолетних |                                 | 
|           детей<2>            |                                 | 
|-------------------------------|---------------------------------| 
|Степень родства<3>             |                                 | 
|-------------------------------|---------------------------------| 
|Дата рождения                  |                                 | 
|-------------------------------|---------------------------------| 
|Место рождения                 |                                 | 
|-------------------------------|---------------------------------| 
|Вид документа, удостоверяющего |                                 | 
|личность кандидата, его супруги|                                 | 
|          (супруга)            |                                 | 
|и несовершеннолетних детей<4>  |                                 | 
|  (серия, номер, дата выдачи)  |                                 | 
|-------------------------------|---------------------------------| 
|ИНН<5>                         |                                 | 
|-------------------------------|---------------------------------| 
|      Адрес регистрации        |                                 | 
|      (места жительства)                                         | 
|-------------------------------|---------------------------------| 
 
             2. Сведения о приобретенном имуществе<6> 
 
|---|----------------------|--------------|----------|------------| 



| N |Наименование имущества| Адрес места  |   Дата   |Сумма сделки| 
|п/п| (земельный участок,  |  нахождения  |совершения|   (руб.)   | 
|   |    другой объект     | имущества<7> |  сделки  |            | 
|   |    недвижимости,     |              |          |            | 
|   |транспортное средство,|              |          |            | 
|   | ценные бумаги, акции |              |          |            | 
|   | (доли участия, паи в |              |          |            | 
|   |       уставных       |              |          |            | 
|   |(складочных) капиталах|              |          |            | 
|   |     организаций)     |              |          |            | 
|---|----------------------|--------------|----------|------------| 
|---|----------------------|--------------|----------|------------| 
|---|----------------------|--------------|----------|------------| 
 
  3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено 
                             имущество 
 
     Источниками получения средств,  за  счет  которых  приобретено 
имущество, являются<8>: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________. 
     Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга)  за  три 
последних года, предшествующих приобретению имущества, ____________ 
___________________________________________________ рублей. 
 
            Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
                       "__" __________ ___ г. _____________________ 
                                               (подпись кандидата) 
 
     ____________ 
     <1> Справка   заполняется  в  случае,   если   сумма   сделки, 
совершенной в течение последних трех лет до первого числа месяца, в 
котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения 
о назначении выборов, превышает общий  доход  лица  и  его  супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению  сделки. 
Если  в  отчетный  период  кандидат,   его   супруга   (супруг)   и 
несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то  в  графе 
"Наименование имущества" раздела 2 настоящей справки  проставляются 
слова  "В  течение  последних  трех  лет  сделок  по   приобретению 
указанного имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата  и 
его  супруги  (супруга)  за  три  последних года,  не  имелось"   и 
остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются. 
     <2> Справка заполняется отдельно на  каждое  лицо,  о  котором 
представляются сведения. 
     <3> Указывается для  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних 
детей. 
     <4> В отношении несовершеннолетних детей указывается в  случае 
наличия у них документа, удостоверяющего личность. 
     <5> Указывается при наличии. 
     <6> Одновременно со справкой представляются  копии  документов 
(договор о приобретении права собственности на  имущество,  выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество  и 
сделок  с  ним,  иное),  подтверждающие   получение   имущества   в 
собственность. 
     <7> Указывается только для объектов недвижимого имущества. 
     <8> Доход по основному месту работы кандидата  и  его  супруги 
(супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место  жительства  и 
(или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных  лиц  от 
иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках  и 
иных  кредитных  организациях;   накопления   за   предыдущие годы; 
наследство; дар; заем; ипотека; доход от  продажи  имущества;  иные 
кредитные обязательства; другое. 
 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                     от 13 марта 2013 г. N 207 
 
                              МОСКВА 
 
 
      Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 
 сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
 характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
 должностей руководителей федеральных государственных учреждений, 
                и лицами, замещающими эти должности 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                     от 06.11.2014 г. N 1164) 
 
     В  соответствии  с  частью 7-1  статьи 8  Федерального  закона 
"О противодействии коррупции"  Правительство  Российской  Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Утвердить  прилагаемые  Правила  проверки  достоверности  и 
полноты  сведений  о  доходах,  об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами,  претендующими 
на замещение должностей руководителей  федеральных  государственных 
учреждений, и лицами, замещающими эти должности. 
     2. Рекомендовать  органам  государственной  власти   субъектов 
Российской   Федерации   и    органам    местного    самоуправления 
руководствоваться   настоящим   постановлением    при    разработке 
и утверждении положений о проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, 
представляемых гражданами, претендующими  на  замещение  должностей 
руководителей  государственного  учреждения   субъекта   Российской 
Федерации, муниципального учреждения,  и  лицами,  замещающими  эти 
должности. 
 
 
     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                Д.Медведев 
     __________________________ 
 
 
                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
                                       постановлением Правительства 
                                           Российской Федерации 
                                        от 13 марта 2013 г. N 207 
 
 
                              ПРАВИЛА 
       проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
      об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
 представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
  руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 
                     замещающими эти должности 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                     от 06.11.2014 г. N 1164) 
 
     1.  Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления 
проверки   достоверности   и   полноты  представленных  гражданами, 
претендующими  на  замещение  должностей  руководителей федеральных 
государственных  учреждений,  и  лицами, замещающими эти должности, 
сведений   о   своих   доходах,   об   имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и 
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обязательствах  имущественного  характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей (далее - проверка). (В            редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 06.11.2014 г. N 1164) 
     2. Проверка осуществляется по решению учредителя  федерального 
государственного учреждения или  лица,  которому  такие  полномочия 
предоставлены учредителем. 
     3. Проверку    осуществляют     уполномоченные     структурные 
подразделения федеральных государственных органов. 
     4. Основанием для осуществления проверки является  информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке: 
     а) правоохранительными   органами,   иными    государственными 
органами,  органами  местного  самоуправления  и  их   должностными 
лицами; 
     б) кадровыми службами федеральных государственных  органов  по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
     в) постоянно действующими руководящими  органами  политических 
партий и  зарегистрированных  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации иных общероссийских общественных  объединений, 
не являющихся политическими партиями; 
     г) Общественной палатой Российской Федерации; 
     д) общероссийскими средствами массовой информации. 
     5. Информация анонимного характера не может служить основанием 
для проверки. 
     6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий  60 дней  со 
дня принятия решения о ее  проведении.  Срок  проверки  может  быть 
продлен  до  90 дней  учредителем   федерального   государственного 
учреждения  или  лицом,  которому  такие  полномочия  предоставлены 
учредителем. 
     7. При  осуществлении  проверки   уполномоченное   структурное 
подразделение вправе: 
     а) проводить беседу с гражданином, претендующим  на  замещение 
должности руководителя федерального государственного учреждения,  а 
также  с  лицом,  замещающим  должность  руководителя  федерального 
государственного учреждения; 
     б) изучать   представленные   гражданином,   претендующим   на 
замещение  должности  руководителя  федерального   государственного 
учреждения,  а  также  лицом,  замещающим  должность   руководителя 
федерального государственного учреждения, сведения  о  доходах,  об 
имуществе   и    обязательствах    имущественного    характера    и 
дополнительные материалы; 
     в) получать  от   гражданина,   претендующего   на   замещение 
должности руководителя федерального государственного учреждения,  а 
также от  лица,  замещающего  должность  руководителя  федерального 
государственного  учреждения,  пояснения   по   представленным   им 
сведениям о доходах, об имуществе и  обязательствах  имущественного 
характера и материалам. 
     8. Учредитель  федерального  государственного  учреждения  или 
лицо,  которому   такие   полномочия   предоставлены   учредителем, 
обеспечивает: 
     а) уведомление в письменной форме лица, замещающего  должность 
руководителя федерального государственного учреждения, о  начале  в 
отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со  дня  принятия 
решения о начале проверки; 
     б)  информирование  лица,  замещающего  должность руководителя 
федерального  государственного учреждения, в случае его обращения о 
том,  какие  представленные  им  сведения,  указанные  в  пункте  1 
настоящих  Правил, подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со 
дня  обращения,  а  при  наличии  уважительной  причины  -  в срок, 
согласованный с указанным лицом. (В      редакции     Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2014 г. N 1164) 
     9. По    окончании    проверки     учредитель     федерального 
государственного учреждения или  лицо,  которому  такие  полномочия 
предоставлены  учредителем,  обязаны  ознакомить  лицо,  замещающее 
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должность руководителя федерального государственного учреждения,  с 
результатами проверки. 
     10. Лицо,  замещающее  должность   руководителя   федерального 
государственного учреждения, вправе: 
     а) давать пояснения в письменной  форме  в  ходе  проверки,  а 
также по результатам проверки; 
     б) представлять  дополнительные  материалы  и  давать  по  ним 
пояснения в письменной форме. 
     11. По   результатам    проверки    учредитель    федерального 
государственного учреждения или  лицо,  которому  такие  полномочия 
предоставлены учредителем, принимают одно из следующих решений: 
     а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя федерального государственного учреждения, на должность 
руководителя федерального государственного учреждения; 
     б) отказ  гражданину,  претендующему  на  замещение  должности 
руководителя федерального государственного учреждения, в назначении 
на должность руководителя федерального государственного учреждения; 
     в) применение  к  лицу,  замещающему  должность   руководителя 
федерального  государственного   учреждения,   мер   дисциплинарной 
ответственности. 
     12. При   установлении   в   ходе   проверки    обстоятельств, 
свидетельствующих   о   наличии    признаков    преступления    или 
административного правонарушения, материалы об этом  представляются 
в соответствующие государственные органы. 
     13. Подлинники   справок   о   доходах,   об    имуществе    и 
обязательствах  имущественного   характера,   а   также   материалы 
проверки, поступившие к  учредителю  федерального  государственного 
учреждения  или  лицу,  которому  такие  полномочия   предоставлены 
учредителем,  хранятся  ими  в   соответствии   с законодательством 
Российской Федерации об архивном деле. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                     от 13 марта 2013 г. N 208 
 
                              МОСКВА 
 
 
      Об утверждении Правил представления лицом, поступающим 
 на работу на должность руководителя федерального государственного 
  учреждения, а также руководителем федерального государственного 
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
         имущественного характера своих супруга (супруги) 
                    и несовершеннолетних детей 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                     от 06.11.2014 г. N 1164) 
 
     В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса 
Российской    Федерации    Правительство    Российской    Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Утвердить   прилагаемые   Правила   представления    лицом, 
поступающим  на  работу  на  должность  руководителя   федерального 
государственного учреждения,  а  также  руководителем  федерального 
государственного учреждения сведений о своих доходах,  об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 
     2. Рекомендовать  органам  государственной  власти   субъектов 
Российской   Федерации   и    органам    местного    самоуправления 
руководствоваться   настоящим   постановлением    при    разработке 
и утверждении правил представления лицом, поступающим на работу  на 
должность   руководителя   государственного   учреждения   субъекта 
Российской Федерации, муниципального учреждения  сведений  о  своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
своих  супруга  (супруги)  и  несовершеннолетних  детей,  а   также 
о представлении руководителем государственного учреждения  субъекта 
Российской Федерации, муниципального учреждения  сведений  о  своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 
 
 
     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                Д.Медведев 
     __________________________ 
 
 
                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
                                       постановлением Правительства 
                                           Российской Федерации 
                                        от 13 марта 2013 г. N 208 
 
 
                              ПРАВИЛА 
            представления лицом, поступающим на работу 
      на должность руководителя федерального государственного 
  учреждения, а также руководителем федерального государственного 
         учреждения сведений о своих доходах, об имуществе 
      и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
      об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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        своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                     от 06.11.2014 г. N 1164) 
 
     1.   Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  представления 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального 
государственного  учреждения,  а  также  руководителем федерального 
государственного  учреждения сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних  детей (далее - сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера). (В             редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 06.11.2014 г. N 1164) 
     2.  Лицо,  поступающее  на должность руководителя федерального 
государственного учреждения, при поступлении на работу представляет 
сведения  о  своих  доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы  по  прежнему  месту  работы  или  месту  замещения выборной 
должности,  пенсии,  пособия  и  иные  выплаты) за календарный год, 
предшествующий  году подачи документов для поступления на работу на 
должность  руководителя  федерального  государственного учреждения, 
сведения  об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е 
число   месяца,   предшествующего   месяцу  подачи  документов  для 
поступления   на  работу  на  должность  руководителя  федерального 
государственного  учреждения,  а  также  сведения о доходах супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая  заработную  плату,  пенсии,  пособия  и  иные выплаты) за 
календарный  год,  предшествующий  году подачи лицом документов для 
поступления   на  работу  на  должность  руководителя  федерального 
государственного   учреждения,   а  также  сведения  об  имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве  собственности, и об их обязательствах 
имущественного   характера   по  состоянию  на  1-е  число  месяца, 
предшествующего  месяцу подачи документов для поступления на работу 
на должность руководителя федерального государственного учреждения, 
по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.  (В 
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации 
от 06.11.2014 г. N 1164) 
     3.   Руководитель   федерального  государственного  учреждения 
ежегодно,  не  позднее  30  апреля  года,  следующего  за отчетным, 
представляет  сведения  о  своих  доходах,  полученных  за отчетный 
период  (с  1  января  по  31  декабря) от всех источников (включая 
заработную  плату,  пенсии,  пособия  и  иные выплаты), сведения об 
имуществе,  принадлежащем  ему  на  праве  собственности, и о своих 
обязательствах  имущественного  характера  по  состоянию  на  конец 
отчетного  периода,  а также сведения о доходах супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января 
по  31  декабря)  от  всех  источников  (включая  заработную плату, 
пенсии,   пособия  и  иные  выплаты),  сведения  об  их  имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве  собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.     (В 
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации 
от 06.11.2014 г. N 1164) 
     4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих  Правил, 
представляются   в   уполномоченное    структурное    подразделение 
работодателя. 
     5.  В  случае  если руководитель федерального государственного 
учреждения  обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, 
об  имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 
или  не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
он  вправе  представить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящих Правил.   (В 
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редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации 
от 06.11.2014 г. N 1164) 
     5-1. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя 
федерального   государственного   учреждения,   обнаружило,  что  в 
представленных   им   сведениях   о   доходах,   об   имуществе   и 
обязательствах   имущественного   характера   не  отражены  или  не 
полностью  отражены  какие-либо  сведения  либо имеются ошибки, оно 
вправе  представить  уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня  представления  сведений  в  соответствии с пунктом 2 настоящих 
Правил. (Дополнен    -   Постановление   Правительства   Российской 
Федерации от 06.11.2014 г. N 1164) 
     6. Сведения  о  доходах,   об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного   характера,   представляемые   в   соответствии   с 
настоящими Правилами лицом,  поступающим  на  работу  на  должность 
руководителя  федерального  государственного  учреждения,  а  также 
руководителем федерального  государственного  учреждения,  являются 
сведениями конфиденциального характера,  если  федеральным  законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 
     Эти   сведения   предоставляются   руководителю   федерального 
государственного органа и  другим  должностным  лицам  федерального 
государственного  органа,  наделенным  полномочиями  назначать   на 
должность и  освобождать  от  должности  руководителя  федерального 
государственного учреждения. 
     7.   Сведения   о   доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера, представленные руководителем федерального 
государственного          учреждения,         размещаются         в 
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет" на официальном 
сайте  органа,  осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя 
федерального  государственного  учреждения, или по его решению - на 
официальном   сайте   федерального  государственного  учреждения  и 
предоставляются для опубликования общероссийским средствам массовой 
информации    в    соответствии   с   требованиями,   утвержденными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 
(Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской  Федерации 
от 06.11.2014 г. N 1164) 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                       ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
                              к Правилам представления лицом, 
                             поступающим на работу на должность 
                         руководителя федерального государственного 
                             учреждения, а также руководителем 
                          федерального государственного учреждения 
                          сведений о своих доходах, об имуществе и 
                               обязательствах имущественного 
                                   характера и о доходах, 
                               об имуществе и обязательствах 
                           имущественного характера своих супруга 
                            (супруги) и несовершеннолетних детей 
 
 
     (Утратило   силу   -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 06.11.2014 г. N 1164) 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                       ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
                              к Правилам представления лицом, 
                             поступающим на работу на должность 
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                         руководителя федерального государственного 
                             учреждения, а также руководителем 
                          федерального государственного учреждения 
                           сведений о своих доходах, об имуществе 
                              и обязательствах имущественного 
                            характера и о доходах, об имуществе 
                              и обязательствах имущественного 
                             характера своих супруга (супруги) 
                                 и несовершеннолетних детей 
 
 
     (Утратило   силу   -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 06.11.2014 г. N 1164) 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                     ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 
                            к Правилам представления лицом, 
                           поступающим на работу на должность 
                       руководителя федерального государственного 
                     учреждения, а также руководителем федерального 
                         государственного учреждения сведений о 
                             своих доходах, об имуществе и 
                        обязательствах имущественного характера 
                       и о доходах, об имуществе и обязательствах 
                         имущественного характера своих супруга 
                          (супруги) и несовершеннолетних детей 
 
 
     (Утратило   силу   -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 06.11.2014 г. N 1164) 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                     ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 
                            к Правилам представления лицом, 
                           поступающим на работу на должность 
                       руководителя федерального государственного 
                     учреждения, а также руководителем федерального 
                         государственного учреждения сведений о 
                             своих доходах, об имуществе и 
                        обязательствах имущественного характера 
                       и о доходах, об имуществе и обязательствах 
                         имущественного характера своих супруга 
                          (супруги) и несовершеннолетних детей 
 
 
     (Утратило   силу   -  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 06.11.2014 г. N 1164) 
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УКАЗ 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
         Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
      об имуществе и обязательствах имущественного характера 
               и внесении изменений в некоторые акты 
                  Президента Российской Федерации 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 19.09.2017 г. N 431; от 09.10.2017 г. N 472) 
 
 
     В соответствии с федеральными законами от 25  декабря  2008 г. 
N 273-ФЗ "О противодействии  коррупции"  и  от  3  декабря  2012 г. 
N 230-ФЗ "О контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих 
государственные      должности,   и   иных   лиц    их     доходам" 
п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить прилагаемую форму справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 
     2. Установить, что лица, претендующие на замещение  должностей 
и замещающие должности, осуществление полномочий по которым  влечет 
за  собой  обязанность  представлять  сведения  о  своих   доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также  о  доходах,  расходах,   об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного    характера    своих    супруги     (супруга)     и 
несовершеннолетних детей,  представляют  такие  сведения  по  форме 
справки, утвержденной настоящим Указом. 
     3. Внести в Указ Президента Российской  Федерации  от  18  мая 
2009 г.  N 558  "О представлении   гражданами,   претендующими   на 
замещение  государственных  должностей  Российской   Федерации,   и 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
сведений о доходах, об имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера" (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2009, 
N 21, ст. 2543; 2010, N 3, ст. 274;  2012,  N 12,  ст. 1391;  2013, 
N 40, ст. 5044; N 49,  ст. 6399)  и  в  Положение  о  представлении 
гражданами, претендующими на замещение  государственных  должностей 
Российской  Федерации,  и   лицами,   замещающими   государственные 
должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, утвержденное этим  Указом, 
следующие изменения: 
     а) в Указе: 
     подпункты "б" - "и" пункта 1 признать утратившими силу; 
     пункт 2 изложить в следующей редакции: 
     "2. Установить,  что  граждане,  претендующие   на   замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лица, замещающие 
государственные  должности   Российской   Федерации,   представляют 
сведения  о  своих   доходах,   об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера своих супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей в соответствии  с  утвержденным  настоящим 
Указом  Положением  и  по   утвержденной   Президентом   Российской 
Федерации  форме  справки,   если   федеральными   конституционными 
законами или федеральными законами  для  них  не  установлены  иные 
порядок и форма представления указанных сведений."; 
     пункт 3 признать утратившим силу; 
     б) в Положении: 
     в пункте 3 слова "по  утвержденным  формам  справок"  заменить 
словами "по утвержденной  Президентом  Российской  Федерации  форме 
справки"; 
     в  подпункте  "б"  пункта  4  слова  "по  утвержденным  формам 
справок" заменить словами "по утвержденной  Президентом  Российской 
Федерации форме справки"; 
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     в  абзаце  втором  пункта  5  слова  "по  утвержденным  формам 
справок" заменить словами "по утвержденной  Президентом  Российской 
Федерации форме справки". 
     4. Внести в Указ Президента Российской  Федерации  от  18  мая 
2009 г.  N 559  "О представлении   гражданами,   претендующими   на 
замещение  должностей   федеральной   государственной   службы,   и 
федеральными государственными  служащими  сведений  о  доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера"  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2544;  2010, 
N 3, ст. 274; 2012, N 12, ст. 1391;  2013,  N 14,  ст. 1670;  N 40, 
ст. 5044; N 49, ст. 6399) и в Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей  федеральной  государственной 
службы,  и  федеральными  государственными  служащими  сведений   о 
доходах, об имуществе и  обязательствах  имущественного  характера, 
утвержденное этим Указом, следующие изменения: 
     а) в Указе: 
     подпункты "б" - "д" пункта 1 признать утратившими силу; 
     пункт 2 изложить в следующей редакции: 
     "2. Установить,  что  федеральные  государственные   служащие, 
замещающие   должности   федеральной   государственной   службы   в 
федеральных государственных органах, сведения о сотрудниках которых 
относятся к государственной тайне, представляют сведения о доходах, 
об  имуществе   и   обязательствах   имущественного   характера   в 
соответствии  с  утвержденным  настоящим  Указом  Положением  и  по 
утвержденной Президентом  Российской  Федерации  форме  справки,  а 
также с учетом положений законодательства  Российской  Федерации  о 
государственной тайне."; 
     б) в абзаце первом пункта 3 Положения слова  "по  утвержденным 
формам  справок"  заменить  словами  "по  утвержденной  Президентом 
Российской Федерации форме справки". 
     5. Внести в Указ Президента Российской  Федерации  от  18  мая 
2009 г.  N 560  "О представлении   гражданами,   претендующими   на 
замещение руководящих  должностей  в  государственных  корпорациях, 
фондах  и  иных  организациях,  лицами,   замещающими   руководящие 
должности   в   государственных   корпорациях,   фондах   и    иных 
организациях, сведений о доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера"  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 2009, N 21, ст. 2545; 2013, N 40,  ст. 5044)  изменение, 
изложив абзац первый пункта 1 в следующей редакции: 
     "1. Установить,  что   впредь   до   издания   соответствующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации  сведения  о  своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а 
также о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера своих супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в 
соответствии   с   Положением,   утвержденным   Указом   Президента 
Российской Федерации  от  18  мая  2009 г.  N 559  "О представлении 
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей   федеральной 
государственной службы, и федеральными  государственными  служащими 
сведений о доходах, об имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера", и  по  утвержденной  Президентом  Российской  Федерации 
форме справки представляют:". 
     6. Внести в Указ Президента Российской Федерации от  2  апреля 
2013 г.  N 309   "О мерах   по   реализации   отдельных   положений 
Федерального   закона   "О противодействии   коррупции"   (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670;  N 23, 
ст. 2892; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399) следующие изменения: 
     а) абзац первый пункта 1 дополнить  словами  "по  утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки"; 
     б) в пункте 2 слова "в порядке, сроки и  по  формам"  заменить 
словами "по утвержденной  Президентом  Российской  Федерации  форме 
справки в порядке и сроки"; 
     в) в пункте 3 слова "в порядке, сроки и  по  формам"  заменить 
словами "по утвержденной  Президентом  Российской  Федерации  форме 
справки в порядке и сроки"; 
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     г) в  пункте  4  слова  "в  сроки   и   по   формам,   которые 
предусмотрены"  заменить  словами  "по   утвержденной   Президентом 
Российской Федерации форме справки в сроки, предусмотренные"; 
     д) в  пункте  5  слова  "в  сроки   и   по   формам,   которые 
предусмотрены"  заменить  словами  "по   утвержденной   Президентом 
Российской Федерации форме справки в сроки, предусмотренные"; 
     е) в  пункте  6  слова  "в  сроки   и   по   формам,   которые 
предусмотрены"  заменить  словами  "по   утвержденной   Президентом 
Российской Федерации форме справки в сроки, предусмотренные"; 
     ж) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
     "8. Сведения,  предусмотренные  пунктом  7  настоящего  Указа, 
отражаются в соответствующих разделах справки о доходах,  расходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  форма 
которой утверждена Президентом Российской Федерации.". 
     7. Внести в Указ Президента Российской Федерации от  2  апреля 
2013 г.  N 310   "О мерах   по   реализации   отдельных   положений 
Федерального закона  "О контроле  за  соответствием  расходов  лиц, 
замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам" 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2013,   N 14, 
ст. 1671; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399) следующие изменения: 
     а) пункт 9 признать утратившим силу; 
     б) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 
     "9-1. Установить,  что  сведения,  предусмотренные  статьей  3 
Федерального закона  "О контроле  за  соответствием  расходов  лиц, 
замещающих государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам", 
отражаются в соответствующем разделе справки о  доходах,  расходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  форма 
которой утверждена Президентом Российской Федерации.". 
     8. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2015 г. 
 
 
     Президент Российской Федерации                         В.Путин 
 
     Москва, Кремль 
     23 июня 2014 года 
     N 460 
     _________________ 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНА 
                                              Указом Президента 
                                             Российской Федерации 
                                           от 23 июня 2014 г. N 460 
 
 
     В ____________________________________________________________ 
     (указывается наименование кадрового подразделения федерального 
           государственного органа, иного органа или организации) 
 
                            СПРАВКА<1> 
        о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
                    имущественного характера<2> 
 
        (В редакции указов Президента Российской Федерации 
          от 19.09.2017 г. N 431; от 09.10.2017 г. N 472) 
 
 
     Я, ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
       (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер 
         паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
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   (место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в 
 случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; 
    должность, на замещение которой претендует гражданин 
                         (если применимо) 
зарегистрированный по адресу: _____________________________________ 
                                     (адрес места регистрации) 
сообщаю    сведения  о  доходах, расходах своих, супруги (супруга), 
несовершеннолетнего          ребенка        (нужное    подчеркнуть) 
___________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта  
      или свидетельства  о  рождении  (для  несовершеннолетнего   
        ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган,  
         выдавший документ) (В редакции Указа Президента  
           Российской Федерации от 19.09.2017 г. N 431) 
 
___________________________________________________________________ 
       (адрес места регистрации, основное место работы (службы), 
                занимаемая (замещаемая) должность) 
___________________________________________________________________ 
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
за    отчетный   период  с  1  января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 
об имуществе, принадлежащем _______________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество) 
на праве собственности,   о  вкладах в банках,   ценных бумагах, об 
обязательствах       имущественного    характера    по    состоянию 
на "__" ___________ 20__ г. 
 
     _________________ 
     <1> Заполняется     собственноручно   или   с   использованием 
специализированного    программного    обеспечения    в    порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
     <2> Сведения   представляются  лицом,  замещающим   должность, 
осуществление полномочий по которой  влечет  за  собой  обязанность 
представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение 
такой должности), отдельно на  себя,  на  супругу  (супруга)  и  на 
каждого несовершеннолетнего ребенка. 
 
 
     Раздел 1. Сведения о доходах<1> 
 
|---|------------------------------------------------------|------| 
| N |                      Вид дохода                      | Вели-| 
|п/п|                                                      | чина | 
|   |                                                      | дохо-| 
|   |                                                      | да<2>| 
|   |                                                      |(руб.)| 
|---|------------------------------------------------------|------| 
| 1 |                          2                           |   3  | 
|---|------------------------------------------------------|------| 
| 1 |Доход по основному месту работы                       |      | 
|---|------------------------------------------------------|------| 
| 2 |Доход от педагогической и научной деятельности        |      | 
|---|------------------------------------------------------|------| 
| 3 |Доход от иной творческой деятельности                 |      | 
|---|------------------------------------------------------|------| 
| 4 |Доход от вкладов в банках и иных                      |      | 
|   |кредитных организациях                                |      | 
|---|------------------------------------------------------|------| 
| 5 |Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих  |      | 
|   |организациях                                          |      | 
|---|------------------------------------------------------|------| 
| 6 |Иные доходы (указать вид дохода):                     |      | 
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|   |1)                                                    |      | 
|   |2)                                                    |      | 
|   |3)                                                    |      | 
|---|------------------------------------------------------|------| 
| 7 |Итого доход за отчетный период                        |      | 
|---|------------------------------------------------------|------| 
     ______________ 
     <1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) 
за отчетный период. 
     <2> Доход, полученный  в  иностранной  валюте,  указывается  в 
рублях по курсу Банка России на дату получения дохода. 
 
     Раздел 2. Сведения о расходах<1> 
 
|---|------------------|------------|------------------|----------| 
| N |Вид приобретенного|Сумма сделки|     Источник     | Основание| 
|п/п|     имущества    |   (руб.)   |получения средств,| приобре- | 
|   |                  |            | за счет которых  | тения<2> | 
|   |                  |            |   приобретено    |          | 
|   |                  |            |    имущество     |          | 
|---|------------------|------------|------------------|----------| 
| 1 |        2         |      3     |        4         |     5    | 
|---|------------------|------------|------------------|----------| 
| 1 |Земельные         |            |                  |          | 
|   |участки:          |            |                  |          | 
|   |1)                |            |                  |          | 
|   |2)                |            |                  |          | 
|   |3)                |            |                  |          | 
|---|------------------|------------|------------------|----------| 
| 2 |Иное              |            |                  |          | 
|   |недвижимое        |            |                  |          | 
|   |имущество:        |            |                  |          | 
|   |1)                |            |                  |          | 
|   |2)                |            |                  |          | 
|   |3)                |            |                  |          | 
|---|------------------|------------|------------------|----------| 
| 3 |Транспортные      |            |                  |          | 
|   |средства:         |            |                  |          | 
|   |1)                |            |                  |          | 
|   |2)                |            |                  |          | 
|   |3)                |            |                  |          | 
|---|------------------|------------|------------------|----------| 
| 4 |Ценные бумаги:    |            |                  |          | 
|   |1)                |            |                  |          | 
|   |2)                |            |                  |          | 
|   |3)                |            |                  |          | 
|---|------------------|------------|------------------|----------| 
     _______________ 
     <1> Сведения     о   расходах   представляются   в    случаях, 
установленных статьей 3 Федерального закона от  3  декабря  2012 г. 
N 230-ФЗ "О контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих 
государственные должности, и иных лиц их  доходам".  Если  правовые 
основания для представления указанных сведений отсутствуют,  данный 
раздел не заполняется. 
     <2> Указываются     наименование   и   реквизиты    документа, 
являющегося   законным   основанием   для    возникновения    права 
собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке. 
 
     Раздел 3. Сведения об имуществе 
 
     3.1. Недвижимое имущество 
 
|---|-------------------|---------|----------|-------|------------| 
| N |       Вид и       |   Вид   |  Место-  |Площадь| Основание  | 
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|п/п|    наименование   |собствен-|нахождение|(кв. м)|приобретения| 
|   |     имущества     | ности<1>|  (адрес) |       | и источник | 
|   |                   |         |          |       | средств<2> | 
|---|-------------------|---------|----------|-------|------------| 
| 1 |        2          |    3    |     4    |   5   |     6      | 
|---|-------------------|---------|----------|-------|------------| 
| 1 |Земельные          |         |          |       |            | 
|   |участки<3>:        |         |          |       |            | 
|   |1)                 |         |          |       |            | 
|   |2)                 |         |          |       |            | 
|---|-------------------|---------|----------|-------|------------| 
| 2 |Жилые дома,        |         |          |       |            | 
|   |дачи:              |         |          |       |            | 
|   |1)                 |         |          |       |            | 
|   |2)                 |         |          |       |            | 
|---|-------------------|---------|----------|-------|------------| 
| 3 |Квартиры:          |         |          |       |            | 
|   |1)                 |         |          |       |            | 
|   |2)                 |         |          |       |            | 
|---|-------------------|---------|----------|-------|------------| 
| 4 |Гаражи:            |         |          |       |            | 
|   |1)                 |         |          |       |            | 
|   |2)                 |         |          |       |            | 
|---|-------------------|---------|----------|-------|------------| 
| 5 |Иное               |         |          |       |            | 
|   |недвижимое         |         |          |       |            | 
|   |имущество:         |         |          |       |            | 
|   |1)                 |         |          |       |            | 
|   |2)                 |         |          |       |            | 
|---|-------------------|---------|----------|-------|------------| 
     ______________ 
     <1> Указывается вид  собственности  (индивидуальная,  долевая, 
общая); для    совместной    собственности   указываются  иные лица 
(Ф. И. О. или   наименование), в   собственности  которых находится 
имущество; для долевой   собственности    указывается    доля лица, 
сведения об имуществе которого представляются. 
     <2> Указываются     наименование   и   реквизиты    документа, 
являющегося   законным   основанием   для    возникновения    права 
собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 
Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ  "О запрете  отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),  хранить  наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами  территории  Российской  Федерации,   владеть   и   (или) 
пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами",   источник 
получения средств, за счет которых приобретено имущество. 
     <3> Указывается   вид  земельного  участка  (пая,  доли):  под 
индивидуальное    жилищное    строительство,    дачный,    садовый, 
приусадебный, огородный и другие. 
 
     3.2. Транспортные  средства 
 
|---|-----------------------|-------------|-----------------------| 
| N |   Вид, марка, модель  |Вид собствен-|   Место регистрации   | 
|п/п|     транспортного     |   ности<1>  |                       | 
|   |     средства, год     |             |                       | 
|   |      изготовления     |             |                       | 
|---|-----------------------|-------------|-----------------------| 
| 1 |           2           |      3      |             4         | 
|---|-----------------------|-------------|-----------------------| 
| 1 |Автомобили легковые:   |             |                       | 
|   |1)                     |             |                       | 
|   |2)                     |             |                       | 
|---|-----------------------|-------------|-----------------------| 
| 2 |Автомобили грузовые:   |             |                       | 
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|   |1)                     |             |                       | 
|   |2)                     |             |                       | 
|---|-----------------------|-------------|-----------------------| 
| 3 |Мототранспортные       |             |                       | 
|   |средства:              |             |                       | 
|   |1)                     |             |                       | 
|   |2)                     |             |                       | 
|---|-----------------------|-------------|-----------------------| 
| 4 |Сельскохозяйственная   |             |                       | 
|   |техника:               |             |                       | 
|   |1)                     |             |                       | 
|   |2)                     |             |                       | 
|---|-----------------------|-------------|-----------------------| 
| 5 |Водный транспорт:      |             |                       | 
|   |1)                     |             |                       | 
|   |2)                     |             |                       | 
|---|-----------------------|-------------|-----------------------| 
| 6 |Воздушный транспорт:   |             |                       | 
|   |1)                     |             |                       | 
|   |2)                     |             |                       | 
|---|-----------------------|-------------|-----------------------| 
| 7 |Иные транспортные      |             |                       | 
|   |средства:              |             |                       | 
|   |1)                     |             |                       | 
|   |2)                     |             |                       | 
|---|-----------------------|-------------|-----------------------| 
     ______________ 
     <1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 
совместной  собственности   указываются иные лица   (Ф. И. О.   или 
наименование), в собственности  которых  находится  имущество;  для 
долевой собственности указывается доля лица, сведения об  имуществе 
которого представляются. 
 
     Раздел  4.  Сведения  о  счетах  в  банках  и  иных  кредитных 
организациях 
 
|---|-------------|--------|----------|-----------|---------------| 
| N | Наименование|  Вид и |   Дата   | Остаток на|    Сумма      | 
|п/п|и адрес банка| валюта | открытия |  счете<2> |поступивших на | 
|   |   или иной  |счета<1>|  счета   |   (руб.)  |счет денежных  | 
|   |  кредитной  |        |          |           |  средств<3>   | 
|   | организации |        |          |           |    (руб.)     | 
|---|-------------|--------|----------|-----------|---------------| 
| 1 |      2      |    3   |    4     |     5     |       6       | 
|---|-------------|--------|----------|-----------|---------------| 
| 1 |             |        |          |           |               | 
|---|-------------|--------|----------|-----------|---------------| 
| 2 |             |        |          |           |               | 
|---|-------------|--------|----------|-----------|---------------| 
| 3 |             |        |          |           |               | 
|---|-------------|--------|----------|-----------|---------------| 
     _______________ 
     <1> Указываются вид  счета  (депозитный,  текущий,  расчетный, 
ссудный и другие) и валюта счета. 
     <2> Остаток на счете  указывается  по  состоянию  на  отчетную 
дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в  рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату. 
     <3> Указывается общая сумма денежных поступлений  на  счет  за 
отчетный период в случаях, если  указанная  сумма  превышает  общий 
доход лица и  его  супруга  (супруги)  за  отчетный  период  и  два 
предшествующих  ему года.  В  этом  случае  к  справке  прилагается 
выписка о движении денежных средств по данному  счету  за  отчетный 
период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в  рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату. 



 
     Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
 
     5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 
 
|---|---------------|-----------|--------------|------|-----------| 
| N | Наименование и|   Место-  |   Уставный   | Доля | Основание | 
|п/п|организационно-| нахождение|  капитал<2>  |учас- | участия<4>| 
|   | правовая форма|организации|    (руб.)    |тия<3>|           | 
|   | организации<1>|  (адрес)  |              |      |           | 
|---|---------------|-----------|--------------|------|-----------| 
| 1 |       2       |     3     |      4       |   5  |     6     | 
|---|---------------|-----------|--------------|------|-----------| 
| 1 |               |           |              |      |           | 
|---|---------------|-----------|--------------|------|-----------| 
| 2 |               |           |              |      |           | 
|---|---------------|-----------|--------------|------|-----------| 
| 3 |               |           |              |      |           | 
|---|---------------|-----------|--------------|------|-----------| 
| 4 |               |           |              |      |           | 
|---|---------------|-----------|--------------|------|-----------| 
| 5 |               |           |              |      |           | 
|---|---------------|-----------|--------------|------|-----------| 
     ________________ 
     <1> Указываются     полное   или    сокращенное    официальное 
наименование  организации  и   ее   организационно-правовая   форма 
(акционерное общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, 
товарищество, производственный кооператив, фонд и другие). 
     <2> Уставный   капитал   указывается   согласно  учредительным 
документам организации по состоянию на отчетную дату. Для  уставных 
капиталов,  выраженных  в  иностранной  валюте,  уставный   капитал 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
     <3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. 
Для акционерных обществ указываются также номинальная  стоимость  и 
количество акций. 
     <4> Указываются  основание    приобретения     доли    участия 
(учредительный  договор,  приватизация,  покупка,  мена,   дарение, 
наследование  и  другие),   а   также   реквизиты   (дата,   номер) 
соответствующего договора или акта. 
 
     5.2. Иные ценные бумаги 
 
|---|---------|-------------|-------------|----------|------------| 
| N |   Вид   |    Лицо,    | Номинальная |  Общее   |   Общая    | 
|п/п|  ценной | выпустившее |  величина   |количество|стоимость<2>| 
|   |бумаги<1>|ценную бумагу|обязательства|          |   (руб.)   | 
|   |         |             |   (руб.)    |          |            | 
|---|---------|-------------|-------------|----------|------------| 
| 1 |    2    |      3      |      4      |    5     |      6     | 
|---|---------|-------------|-------------|----------|------------| 
| 1 |         |             |             |          |            | 
|---|---------|-------------|-------------|----------|------------| 
| 2 |         |             |             |          |            | 
|---|---------|-------------|-------------|----------|------------| 
| 3 |         |             |             |          |            | 
|---|---------|-------------|-------------|----------|------------| 
| 4 |         |             |             |          |            | 
|---|---------|-------------|-------------|----------|------------| 
| 5 |         |             |             |          |            | 
|---|---------|-------------|-------------|----------|------------| 
| 6 |         |             |             |          |            | 
|---|---------|-------------|-------------|----------|------------| 
 
     Итого по разделу  5  "Сведения  о  ценных  бумагах"  суммарная 



декларированная стоимость ценных  бумаг,  включая  доли  участия  в 
коммерческих организациях (руб.), _________________________________ 
___________________________________. 
 
     ______________ 
     <1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя 
и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1  "Акции 
и иное участие в коммерческих организациях и фондах". 
     <2> Указывается общая  стоимость  ценных  бумаг  данного  вида 
исходя из стоимости их приобретения (если  ее  нельзя  определить - 
исходя  из  рыночной  стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для 
обязательств,   выраженных   в   иностранной   валюте,    стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 
     Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
     6.1. Объекты    недвижимого    имущества,    находящиеся     в 
пользовании<1> 
 
|---|------------|-------------|----------|------------|----------| 
| N |    Вид     | Вид и сроки |Основание |   Место-   |  Площадь | 
|п/п|имущества<2>|   пользо-   |  пользо- | нахождение |  (кв. м) | 
|   |            |   вания<3>  |  вания<4>|  (адрес)   |          | 
|---|------------|-------------|----------|------------|----------| 
| 1 |      2     |     3       |     4    |     5      |   6      | 
|---|------------|-------------|----------|------------|----------| 
| 1 |            |             |          |            |          | 
|---|------------|-------------|----------|------------|----------| 
| 2 |            |             |          |            |          | 
|---|------------|-------------|----------|------------|----------| 
| 3 |            |             |          |            |          | 
|---|------------|-------------|----------|------------|----------| 
     _______________ 
     <1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
     <2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный  участок, 
жилой дом, дача и другие). 
     <3> Указываются   вид   пользования   (аренда,   безвозмездное 
пользование и другие) и сроки пользования. 
     <4> Указываются основание  пользования  (договор,  фактическое 
предоставление  и  другие),  а  также   реквизиты   (дата,   номер) 
соответствующего договора или акта. 
 
     6.2. Срочные обязательства финансового характера<1> 
 
|---|----------|------------|-----------|--------------|----------| 
| N |Содержание|  Кредитор  | Основание |    Сумма     | Условия  | 
|п/п|обязатель-|(должник)<3>|возникнове-|обязательства/|обязатель-| 
|   |  ства<2> |            |   ния<4>  |    размер    |  ства<6> | 
|   |          |            |           |обязательства |          | 
|   |          |            |           | по состоянию |          | 
|   |          |            |           | на отчетную  |          | 
|   |          |            |           |   дату<5>    |          | 
|   |          |            |           |    (руб.)    |          | 
|---|----------|------------|-----------|--------------|----------| 
| 1 |    2     |      3     |     4     |      5       |     6    | 
|---|----------|------------|-----------|--------------|----------| 
| 1 |          |            |           |      /       |          | 
|---|----------|------------|-----------|--------------|----------| 
| 2 |          |            |           |      /       |          | 
|---|----------|------------|-----------|--------------|----------| 
| 3 |          |            |           |      /       |          | 
|---|----------|------------|-----------|--------------|----------| 
 
     _____________ 



     <1> Указываются     имеющиеся   на   отчетную   дату   срочные 
обязательства  финансового   характера   на   сумму,   равную   или 
превышающую 500 000  руб.,  кредитором  или  должником  по  которым 
является лицо, сведения об обязательствах которого представляются. 
     <2> Указывается   существо  обязательства  (заем,   кредит   и 
другие). 
     <3> Указывается вторая  сторона  обязательства:  кредитор  или 
должник, его фамилия, имя  и  отчество  (наименование  юридического 
лица), адрес. 
     <4> Указываются основание возникновения обязательства, а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
     <5> Указываются   сумма  основного  обязательства  (без  суммы 
процентов) и размер обязательства по состоянию  на  отчетную  дату. 
Для  обязательств,   выраженных   в   иностранной   валюте,   сумма 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
     <6> Указываются  годовая  процентная   ставка   обязательства, 
заложенное  в  обеспечение  обязательства  имущество,  выданные   в 
обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
 
     Раздел  7.  Сведения  о  недвижимом   имуществе,  транспортных 
средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода 
в результате безвозмездной сделки (В   редакции   Указа  Президента 
Российской Федерации от 09.10.2017 г. N 472) 
 
|---|-------------|---------------------|-------------------------| 
| № |    Вид      |   Приобретатель     |        Основание        | 
|п/п| имущества   |     имущества       |       отчуждения        | 
|   |             |    по сделке<1>     |       имущества<2>      | 
|---|-------------|---------------------|-------------------------| 
| 1 |     2       |         3           |            4            | 
|---|-------------|---------------------|-------------------------| 
| 1 |Земельные    |                     |                         | 
|   |участки:     |                     |                         | 
|   |1)           |                     |                         | 
|   |2)           |                     |                         | 
|---|-------------|---------------------|-------------------------| 
| 2 |Иное         |                     |                         | 
|   |недвижимое   |                     |                         | 
|   |имущество:   |                     |                         | 
|   |1)           |                     |                         | 
|   |2)           |                     |                         | 
|---|-------------|---------------------|-------------------------| 
| 3 |Транспортные |                     |                         | 
|   |средства:    |                     |                         | 
|   |1)           |                     |                         | 
|   |2)           |                     |                         | 
|---|-------------|---------------------|-------------------------| 
| 4 |Ценные       |                     |                         | 
|   |бумаги:      |                     |                         | 
|   |1)           |                     |                         | 
|   |2)           |                     |                         | 
|---|-------------|---------------------|-------------------------| 
     _____________ 
     <1> Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и 
номер    паспорта    или    свидетельства    о    рождении     (для 
несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата  выдачи  и 
орган, выдавший документ, адрес регистрации  физического  лица  или 
наименование, индивидуальный  номер  налогоплательщика  и  основной 
государственный регистрационный номер  юридического  лица,  которым 
передано имущество по безвозмездной сделке. 
     <2> Указываются  основания  прекращения  права   собственности 
(наименование и реквизиты (дата, номер)  соответствующего  договора 
или акта). 
     (Дополнена  разделом  -  Указ  Президента Российской Федерации 
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от 19.09.2017 г. N 431) 
 
      
     Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"__" ____________ 20__ г. _________________________________________ 
                          (подпись лица, представляющего сведения) 
___________________________________________________________________ 
            (Ф. И. О. и подпись лица, принявшего справку) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                     от 9 января 2014 г. N 10 
 
                              МОСКВА 
 
 
О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
  другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
   исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
     оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
                   вырученных от его реализации 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                     от 12.10.2015 г. N 1089) 
 
     Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: (В 
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации 
от 12.10.2015 г. N 1089) 
     1.   Утвердить   прилагаемое  Типовое  положение  о  сообщении 
отдельными   категориями   лиц   о  получении  подарка  в  связи  с 
протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими  служебных  (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации   (выкупе)  и  зачислении  средств,  вырученных  от  его 
реализации. (В   редакции  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 12.10.2015 г. N 1089) 
     2. Установить,   что   федеральные   государственные    органы 
осуществляют  прием  подарков,   полученных   лицами,   замещающими 
государственные  должности  Российской  Федерации,  и  федеральными 
государственными служащими в связи с  протокольными  мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,  их 
оценку для  принятия  к  бухгалтерскому  учету,  а также  принимают 
решения о реализации указанных подарков. 
     3. Реализация    полномочий,     предусмотренных     настоящим 
постановлением, осуществляется в пределах установленной  предельной 
численности федеральных государственных служащих, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных федеральным государственным органам в 
федеральном  бюджете  на   руководство   и   управление   в   сфере 
установленных функций. 
     4. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 
давать разъяснения по вопросам, связанным с применением  настоящего 
постановления. 
     5.  Федеральным  органам  исполнительной  власти,  руководство 
деятельностью   которых   осуществляет   Правительство   Российской 
Федерации,  разработать  и  утвердить порядок сообщения о получении 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
и   федеральными  государственными  служащими  подарка  в  связи  с 
протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими  служебных  (должностных)  обязанностей,  его  сдачи,  оценки и 
реализации  (выкупа) на основании Типового положения, утвержденного 
настоящим  постановлением, и постановления Правительства Российской 
Федерации  от  12  октября  2015  г.  N 1088 "Об утверждении Правил 
уведомления   о   получении   подарка  Председателем  Правительства 
Российской   Федерации,  заместителями  Председателя  Правительства 
Российской  Федерации,  Министром Российской Федерации, на которого 
возложена   организация   работы   Правительственной   комиссии  по 
координации  деятельности  открытого  правительства, руководителями 
федеральных  министерств, федеральных служб и федеральных агентств, 
руководство   деятельностью   которых   осуществляет  Правительство 
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Российской  Федерации,  федеральных  служб  и федеральных агентств, 
подведомственных   этим   федеральным   министерствам,  в  связи  с 
протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с выполнением 
ими  служебных  (должностных)  обязанностей, а также сдачи подарка, 
подачи   заявления   о   его   выкупе,   рассмотрения  вопросов  об 
использовании подарка". (Дополнен   -  Постановление  Правительства 
Российской Федерации от 12.10.2015 г. N 1089) 
     6. Рекомендовать федеральным государственным органам,  органам 
государственной власти субъектов  Российской  Федерации  и  органам 
местного самоуправления, Центральному банку Российской Федерации  и 
организациям,  созданным   Российской   Федерацией   на   основании 
федеральных законов, организациям, созданным для выполнения  задач, 
поставленных   перед   федеральными   государственными    органами, 
разработать и утвердить порядок сообщения  о  получении  подарка  в 
связи с протокольными мероприятиями,  служебными  командировками  и 
другими официальными мероприятиями, участие  в  которых  связано  с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки 
и   реализации   (выкупа)   на   основании   Типового    положения, 
утвержденного настоящим постановлением. (Дополнен  -  Постановление 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 г. N 1089) 
 
 
     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                Д.Медведев 
     __________________________ 
 
 
                                                УТВЕРЖДЕНО 
                                       постановлением Правительства 
                                           Российской Федерации 
                                         от 9 января 2014 г. N 10 
 
 
                         ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
 ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
    реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
                            реализации 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                     от 12.10.2015 г. N 1089) 
 
     1. Настоящее Типовое положение  определяет  порядок  сообщения 
лицами,  замещающими  государственные  (муниципальные)   должности, 
государственными (муниципальными) служащими, служащими Центрального 
банка   Российской   Федерации,   работниками   Пенсионного   фонда 
Российской  Федерации,  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации,   Федерального    фонда    обязательного    медицинского 
страхования, иных организаций, созданных Российской  Федерацией  на 
основании федеральных законов, а также организаций,  созданных  для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными  государственными 
органами (далее соответственно - лица,  замещающие  государственные 
(муниципальные)  должности,  служащие,  работники),   о   получении 
подарка  в  связи   с   протокольными   мероприятиями,   служебными 
командировками и  другими  официальными  мероприятиями,  участие  в 
которых связано с их должностным  положением  или  исполнением  ими 
служебных  (должностных)  обязанностей,  порядок  сдачи  и   оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления  средств,  вырученных  от 
его реализации. 
     2. Для  целей  настоящего  Типового   положения   используются 
следующие понятия: 
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     "подарок, полученный в  связи  с протокольными  мероприятиями, 
служебными     командировками      и      другими      официальными 
мероприятиями" - подарок,     полученный     лицом,      замещающим 
государственную (муниципальную) должность, служащим, работником  от 
физических (юридических) лиц, которые осуществляют  дарение  исходя 
из должностного положения одаряемого или  исполнения  им  служебных 
(должностных)    обязанностей,    за    исключением    канцелярских 
принадлежностей,  которые  в   рамках   протокольных   мероприятий, 
служебных   командировок   и   других    официальных    мероприятий 
предоставлены  каждому  участнику  указанных  мероприятий  в  целях 
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов  и 
ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 
     "получение  подарка  в  связи  с  протокольными мероприятиями, 
служебными  командировками  и  другими  официальными мероприятиями, 
участие  в  которых  связано  с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей"   -   получение   лицом,  замещающим  государственную 
(муниципальную)  должность,  служащим,  работником  лично или через 
посредника   от  физических  (юридических)  лиц  подарка  в  рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом 
(должностной  инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 
(должностных)  обязанностей  в  случаях, установленных федеральными 
законами  и  иными  нормативными  актами, определяющими особенности 
правового   положения  и  специфику  профессиональной  служебной  и 
трудовой деятельности указанных лиц. (В    редакции   Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 г. N 1089) 
     3. Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, 
служащие,  работники  не  вправе  получать  подарки  от  физических 
(юридических)   лиц   в  связи  с  их  должностным  положением  или 
исполнением    ими   служебных   (должностных)   обязанностей,   за 
исключением   подарков,   полученных   в   связи   с  протокольными 
мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими официальными 
мероприятиями,   участие   в  которых  связано  с  исполнением  ими 
служебных (должностных) обязанностей. (В   редакции   Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 г. N 1089) 
     4. Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, 
служащие,  работники  обязаны  в порядке, предусмотренном настоящим 
Типовым положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в 
связи  с  протокольными  мероприятиями, служебными командировками и 
другими  официальными  мероприятиями,  участие  в которых связано с 
исполнением     ими     служебных    (должностных)    обязанностей, 
государственный (муниципальный) орган, фонд или иную организацию, в 
которых  указанные  лица  проходят  государственную (муниципальную) 
службу или осуществляют трудовую деятельность. (В          редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 12.10.2015 г. N 1089) 
     5.  Уведомление  о  получении  подарка в связи с протокольными 
мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими официальными 
мероприятиями,  участие  в  которых связано с исполнением служебных 
(должностных)  обязанностей  (далее  -  уведомление),  составленное 
согласно  приложению,  представляется  не позднее 3 рабочих дней со 
дня  получения  подарка  в уполномоченное структурное подразделение 
(уполномоченные    орган    или    организацию)    государственного 
(муниципального)  органа,  фонда  или  иной  организации, в которых 
лицо,   замещающее   государственную   (муниципальную)   должность, 
служащий,  работник проходят государственную (муниципальную) службу 
или  осуществляют  трудовую  деятельность  (далее  - уполномоченное 
структурное подразделение (уполномоченные орган или организация). К 
уведомлению  прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 
стоимость  подарка  (кассовый  чек,  товарный чек, иной документ об 
оплате (приобретении) подарка). (В      редакции      Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 г. N 1089) 
     В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление  представляется  не  позднее  3 рабочих  дней  со   дня 
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 
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     При невозможности подачи  уведомления  в  сроки,  указанные  в 
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей 
от лица,  замещающего  государственную  (муниципальную)  должность, 
служащего, работника, оно представляется не позднее следующего  дня 
после ее устранения. 
     6.  Уведомление  составляется в 2 экземплярах, один из которых 
возвращается   лицу,   представившему  уведомление,  с  отметкой  о 
регистрации,   другой   экземпляр   направляется   в   комиссию  по 
поступлению  и  выбытию  активов  государственного (муниципального) 
органа  или  соответствующий  коллегиальный  орган  фонда  или иной 
организации (уполномоченных органа или организации), образованные в 
соответствии  с  законодательством  о  бухгалтерском учете (далее - 
комиссия или коллегиальный орган). (В     редакции    Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 г. N 1089) 
     7.  Подарок,  стоимость  которого подтверждается документами и 
превышает  3  тыс.  рублей  либо  стоимость которого получившим его 
служащему,   работнику   неизвестна,  сдается  ответственному  лицу 
уполномоченного  структурного  подразделения (уполномоченных органа 
или  организации),  которое  принимает  его  на  хранение  по  акту 
приема-передачи  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня регистрации 
уведомления в соответствующем журнале регистрации. (В      редакции 
Постановления        Правительства       Российской       Федерации 
от 12.10.2015 г. N 1089) 
     8. Подарок,  полученный  лицом,   замещающим   государственную 
(муниципальную) должность, независимо от  его  стоимости,  подлежит 
передаче  на  хранение   в   порядке,   предусмотренном   пунктом 7 
настоящего Типового положения. 
     9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации  за  утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
     10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 
установленном законодательством Российской  Федерации,  определение 
его стоимости проводится на основе рыночной  цены,  действующей  на 
дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную 
ценность в сопоставимых условиях с привлечением  при  необходимости 
комиссии  или  коллегиального  органа.  Сведения  о  рыночной  цене 
подтверждаются документально, а при  невозможности  документального 
подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его 
лицу  по  акту  приема-передачи  в  случае,  если   его   стоимость 
не превышает 3 тыс. рублей. 
     11.  Уполномоченное  структурное подразделение (уполномоченные 
орган  или  организация)  обеспечивает  включение  в  установленном 
порядке   принятого   к  бухгалтерскому  учету  подарка,  стоимость 
которого  превышает  3 тыс. рублей, в реестр федерального имущества 
или  соответствующий  реестр  субъекта Российской Федерации (реестр 
муниципального образования). (В        редакции       Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 г. N 1089) 
     12. Лицо,    замещающее    государственную     (муниципальную) 
должность, служащий, работник, сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив   на   имя   представителя    нанимателя    (работодателя) 
соответствующее заявление не позднее  двух  месяцев  со  дня  сдачи 
подарка. 
     13.  Уполномоченное  структурное подразделение (уполномоченные 
орган  или  организация)  в  течение  3  месяцев со дня поступления 
заявления,  указанного  в  пункте 12 настоящего Типового положения, 
организует  оценку  стоимости  подарка  для  реализации  (выкупа) и 
уведомляет   в   письменной   форме  лицо,  подавшее  заявление,  о 
результатах  оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает 
подарок   по   установленной  в  результате  оценки  стоимости  или 
отказывается от выкупа. (В   редакции  Постановления  Правительства 
Российской Федерации от 12.10.2015 г. N 1089) 
     13-1.  В  случае  если  в отношении подарка, изготовленного из 
драгоценных  металлов  и  (или) драгоценных камней, не поступило от 
лиц, замещающих государственные должности, государственных служащих 
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заявление,  указанное  в  пункте  12 настоящего Типового положения, 
либо  в  случае  отказа  указанных  лиц  от  выкупа  такого подарка 
подарок,  изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных 
камней, подлежит передаче уполномоченным структурным подразделением 
(уполномоченными  органом  или организацией) в федеральное казенное 
учреждение     "Государственное    учреждение    по    формированию 
Государственного  фонда  драгоценных  металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных 
металлов  и  драгоценных  камней  (Гохран  России) при Министерстве 
финансов  Российской  Федерации"  для  зачисления в Государственный 
фонд   драгоценных   металлов   и   драгоценных  камней  Российской 
Федерации. (Дополнен   -   Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 12.10.2015 г. N 1089) 
     14. Подарок, в  отношении  которого  не  поступило  заявление, 
указанное  в  пункте 12  настоящего   Типового   положения,   может 
использоваться государственным (муниципальным) органом, фондом  или 
иной организацией с учетом заключения комиссии  или  коллегиального 
органа о целесообразности  использования  подарка  для  обеспечения 
деятельности государственного (муниципального)  органа,  фонда  или 
иной организации. 
     15. В   случае   нецелесообразности   использования    подарка 
руководителем государственного (муниципального) органа,  фонда  или 
иной  организации  принимается  решение  о  реализации  подарка   и 
проведении  оценки   его   стоимости   для   реализации   (выкупа), 
осуществляемой  уполномоченными  государственными  (муниципальными) 
органами и организациями посредством проведения торгов  в  порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
     16. Оценка  стоимости   подарка   для   реализации   (выкупа), 
предусмотренная пунктами 13 и  15  настоящего  Типового  положения, 
осуществляется субъектами  оценочной  деятельности  в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
     17. В случае если  подарок  не  выкуплен  или  не  реализован, 
руководителем государственного (муниципального) органа,  фонда  или 
иной  организации  принимается  решение  о   повторной   реализации 
подарка,   либо   о   его   безвозмездной   передаче   на    баланс 
благотворительной   организации,   либо   о   его   уничтожении   в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     18. Средства,  вырученные  от  реализации  (выкупа)   подарка, 
зачисляются   в   доход   соответствующего   бюджета   в   порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 
                     к Типовому положению о сообщении отдельными 
                         категориями лиц о получении подарка 
                       в связи с протокольными мероприятиями, 
                         служебными командировками и другими 
                        официальными мероприятиями, участие в 
                           которых связано с исполнением 
                             ими служебных (должностных) 
                   обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
                            (выкупе) и зачислении средств, 
                             вырученных от его реализации 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                     от 12.10.2015 г. N 1089) 
 
 
                  Уведомление о получении подарка 
 
                  _________________________________________________ 
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                            (наименование уполномоченного 
                  _________________________________________________ 
                             структурного подразделения 
                  _________________________________________________ 
                   государственного (муниципального) органа, фонда 
                  _________________________________________________ 
                  или иной организации (уполномоченных органа или 
                                     организации) 
                  от ______________________________________________ 
 
                  _________________________________________________ 
                          (ф. и. о., занимаемая должность) 
 
   Уведомление о получении подарка от "____" ___________ 20__ г. 
 
     Извещаю о получении __________________________________________ 
                                      (дата получения) 
подарка(ов) на ____________________________________________________ 
                (наименование протокольного мероприятия, служебной 
                  командировки, другого официального мероприятия, 
                             место и дата проведения) 
 
--------------------|------------------------|----------|---------- 
Наименование подарка| Характеристика подарка,|Количество|Стоимость 
                    |       его описание     |предметов |в рублях* 
--------------------|------------------------|----------|---------- 
1. 
2. 
3. 
Итого 
 
Приложение: ___________________________________ на ________ листах. 
                 (наименование документа) 
 
Лицо, представившее 
уведомление         _________ _________________ "__" ______ 20__ г. 
                    (подпись)   (расшифровка 
                                   подписи) 
 
Лицо, принявшее     _________ _________________ "__" ______ 20__ г. 
уведомление         (подпись)   (расшифровка 
                                  подписи) 
 
Регистрационный   номер   в   журнале    регистрации    уведомлений 
__________________ 
"___" __________ 20__ г. 
 
     ___________________ 
     * Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость 
подарка. 
 
 
                           ____________ 



  УКАЗ 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
          О некоторых вопросах противодействия коррупции 
 
         (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
                      от 15.07.2015 г. N 364) 
 
 
     В соответствии с частью 1  статьи  5  Федерального  закона  от 
25 декабря   2008 г.   N 273-ФЗ   "О противодействии    коррупции", 
Федеральным законом  от  22 декабря  2014 г.  N 431-ФЗ  "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  по 
вопросам противодействия коррупции"  и  в  целях  совершенствования 
деятельности по противодействию коррупции п о с т а н о в л я ю: 
     1. Руководителям    федеральных    государственных    органов, 
государственных корпораций (компаний), фондов и  иных  организаций, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов: 
     а) обеспечить  в  3-месячный  срок  разработку  и  утверждение 
перечней должностей, предусмотренных подпунктом "и" пункта 1  части 
1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ  "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),  хранить 
наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных   банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и  (или)  пользоваться  иностранными   финансовыми   инструментами" 
(далее - Федеральный  закон  "О запрете  отдельным  категориям  лиц 
открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные   денежные 
средства  и  ценности  в  иностранных  банках,   расположенных   за 
пределами  территории  Российской  Федерации,   владеть   и   (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами"); 
     б) при разработке перечней должностей, указанных  в  подпункте 
"а"  настоящего  пункта,  исходить  из  того,   что   обязательному 
включению   в   соответствующий   перечень   подлежат    должности, 
удовлетворяющие одному из следующих критериев: 
     должности  федеральной  государственной  гражданской   службы, 
отнесенные к высшей группе должностей; 
     исполнение обязанностей по должности предусматривает допуск  к 
сведениям особой важности. 
     2. Рекомендовать Центральному  банку  Российской  Федерации  и 
органам  государственной  власти  субъектов  Российской   Федерации 
обеспечить в 3-месячный  срок  разработку  и  утверждение  перечней 
должностей, предусмотренных подпунктом "и" пункта 1 части 1  статьи 
2 Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и 
ценности  в  иностранных   банках,   расположенных   за   пределами 
территории  Российской  Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами", руководствуясь  подпунктом 
"б" пункта 1 настоящего Указа. 
     3. Установить,  что  впредь   до   принятия   соответствующего 
федерального  закона  факт,   свидетельствующий   о   невозможности 
выполнения лицами, указанными  в  части  1  статьи  2  Федерального 
закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь  счета 
(вклады),  хранить  наличные  денежные  средства   и   ценности   в 
иностранных   банках,   расположенных   за   пределами   территории 
Российской Федерации, владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными 
финансовыми инструментами", требований этого Федерального закона  в 
связи с арестом, запретом распоряжения,  наложенными  компетентными 
органами    иностранного    государства    в     соответствии     с 
законодательством данного иностранного государства,  на  территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке  и  (или)  имеются 
иностранные  финансовые  инструменты,   или   в   связи   с   иными 
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обстоятельствами,  не  зависящими  от  воли  таких  лиц,   подлежит 
рассмотрению по заявлениям этих лиц  на  заседании  соответствующей 
комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному   поведению   и 
урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии). 
     4. Внести в Указ Президента  Российской  Федерации  от  18 мая 
2009 г.  N 557  "Об утверждении  перечня   должностей   федеральной 
государственной службы, при назначении на которые  граждане  и  при 
замещении  которых  федеральные  государственные  служащие  обязаны 
представлять   сведения   о   своих   доходах,   об   имуществе   и 
обязательствах  имущественного  характера,  а  также   сведения   о 
доходах, об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей"  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542;  2012, 
N 4, ст. 471; N 14, ст. 1616; 2014, N 27, ст. 3754)  и  в  перечень 
должностей федеральной государственной службы,  при  назначении  на 
которые   граждане   и   при    замещении    которых    федеральные 
государственные служащие  обязаны  представлять  сведения  о  своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а 
также  сведения  о   доходах,   об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного    характера    своих    супруги     (супруга)     и 
несовершеннолетних  детей,  утвержденный  этим  Указом,   следующие 
изменения: 
     а) из наименования и пункта 1 Указа слова "при  назначении  на 
которые граждане и" исключить; 
     б) из наименования перечня слова "при  назначении  на  которые 
граждане и" исключить. 
     5. Внести   в   Положение    о    представлении    гражданами, 
претендующими на замещение должностей  федеральной  государственной 
службы,  и  федеральными  государственными  служащими  сведений   о 
доходах, об имуществе и  обязательствах  имущественного  характера, 
утвержденное  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  18 мая 
2009 г.  N 559  "О представлении   гражданами,   претендующими   на 
замещение  должностей   федеральной   государственной   службы,   и 
федеральными государственными  служащими  сведений  о  доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера"  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2544;  2010, 
N 3, ст. 274; 2012, N 12, ст. 1391;  2013,  N 14,  ст. 1670;  N 40, 
ст. 5044; N 49, ст. 6399; 2014, N 26,  ст. 3518,  3520),  следующие 
изменения: 
     а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
     "2. Обязанность представлять сведения о доходах, об  имуществе 
и  обязательствах  имущественного  характера   в   соответствии   с 
федеральными законами возлагается на гражданина,  претендующего  на 
замещение должности  федеральной  государственной  службы  (далее - 
гражданин),   и   на   федерального   государственного   служащего, 
замещавшего по состоянию  на  31 декабря  отчетного года  должность 
государственной  службы,   предусмотренную   перечнем   должностей, 
утвержденным  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  18 мая 
2009 г. N 557 (далее - государственный служащий)."; 
     б) из подпункта "а" пункта 3 слова ", предусмотренные перечнем 
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения," исключить; 
     в) (Утратил   силу  -  Указ  Президента  Российской  Федерации 
от 15.07.2015 г. N 364) 
     6. Внести  в   Указ   Президента   Российской   Федерации   от 
21 сентября 2009 г.  N 1065  "О проверке  достоверности  и  полноты 
сведений, представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение 
должностей  федеральной  государственной  службы,  и   федеральными 
государственными    служащими,    и     соблюдения     федеральными 
государственными  служащими  требований  к  служебному   поведению" 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2009,   N 39, 
ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; N 30, ст. 4070; 2012, 
N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399;  2014,  N 15, 
ст. 1729; N 26, ст. 3518) и в Положение о проверке достоверности  и 
полноты  сведений,  представляемых  гражданами,  претендующими   на 
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замещение  должностей   федеральной   государственной   службы,   и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения  федеральными 
государственными  служащими  требований  к  служебному   поведению, 
утвержденное этим Указом, следующие изменения: 
     а) в пункте 3 Указа: 
     из  подпункта  "з"  слова  ",  а  также  проверки   соблюдения 
гражданами,  замещавшими  должности   федеральной   государственной 
службы, ограничений при заключении ими после  ухода  с  федеральной 
государственной    службы    трудового     договора     и     (или) 
гражданско-правового   договора    в    случаях,    предусмотренных 
федеральными законами" исключить; 
     дополнить подпунктом "м" следующего содержания: 
     "м) осуществление проверки соблюдения гражданами,  замещавшими 
должности  федеральной  государственной  службы,  ограничений   при 
заключении  ими  после  увольнения  с  федеральной  государственной 
службы трудового договора и (или) гражданско-правового  договора  в 
случаях, предусмотренных федеральными законами."; 
     б) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 
     "3. Проверка достоверности и полноты сведений  о  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
федеральным   государственным   служащим,   замещающим    должность 
федеральной государственной  службы,  не  предусмотренную  перечнем 
должностей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации  от 
18 мая 2009 г. N 557, и претендующим на  замещение  иной  должности 
федеральной  государственной  службы,  осуществляется  в   порядке, 
установленном   настоящим   Положением   для   проверки   сведений, 
представляемых гражданами в соответствии с  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации.". 
     7. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению  требований  к 
служебному  поведению  федеральных   государственных   служащих   и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  1 июля  2010 г.  N 821  "О комиссиях  по 
соблюдению   требований   к   служебному   поведению    федеральных 
государственных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов" 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2010,   N 27, 
ст. 3446;  2012,  N 12,  ст. 1391;  2013,  N 14,  ст. 1670;   N 49, 
ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518), следующие изменения: 
     а)  в  пункте 16: 
     подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания: 
     "заявление   государственного   служащего   о    невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 7 мая  2013 г.  N 79-ФЗ 
"О запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь   счета 
(вклады),  хранить  наличные  денежные  средства   и   ценности   в 
иностранных   банках,   расположенных   за   пределами   территории 
Российской Федерации, владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными 
финансовыми инструментами" (далее -  Федеральный  закон  "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),  хранить 
наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных   банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами")  в 
связи с арестом, запретом распоряжения,  наложенными  компетентными 
органами    иностранного    государства    в     соответствии     с 
законодательством данного иностранного государства,  на  территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке  и  (или)  имеются 
иностранные  финансовые  инструменты,   или   в   связи   с   иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или  воли  его  супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;"; 
     подпункт "д" изложить в следующей редакции: 
     "д) поступившее  в  соответствии  с   частью   4   статьи   12 
Федерального    закона    от     25 декабря     2008 г.    N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции"  и  статьей  64-1  Трудового  кодекса 
Российской   Федерации   в   государственный   орган    уведомление 
коммерческой  или  некоммерческой  организации   о   заключении   с 
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гражданином,  замещавшим   должность   государственной   службы   в 
государственном органе, трудового или гражданско-правового договора 
на  выполнение  работ  (оказание  услуг),  если  отдельные  функции 
государственного  управления  данной  организацией  входили  в  его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 
должности в государственном органе,  при  условии,  что  указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что  вопрос 
о даче согласия такому  гражданину  на  замещение  им  должности  в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на  выполнение  им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался."; 
     б) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
     "19. Заседание    комиссии    проводится     в     присутствии 
государственного служащего, в  отношении  которого  рассматривается 
вопрос о соблюдении  требований  к  служебному  поведению  и  (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов,  или  гражданина, 
замещавшего  должность  государственной  службы  в  государственном 
органе. При наличии письменной просьбы  государственного  служащего 
или гражданина,  замещавшего  должность  государственной  службы  в 
государственном органе, о рассмотрении указанного вопроса  без  его 
участия заседание комиссии проводится в его  отсутствие.  В  случае 
неявки  на  заседание  комиссии  государственного  служащего   (его 
представителя) и при отсутствии письменной просьбы государственного 
служащего  о  рассмотрении  данного   вопроса   без   его   участия 
рассмотрение  вопроса  откладывается.  В  случае  повторной  неявки 
государственного служащего без уважительной причины комиссия  может 
принять  решение  о  рассмотрении  данного  вопроса  в   отсутствие 
государственного служащего. В случае неявки на  заседание  комиссии 
гражданина,  замещавшего   должность   государственной   службы   в 
государственном  органе  (его  представителя),  при  условии,   что 
указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты  все 
меры по информированию его о дате  проведения  заседания  комиссии, 
комиссия может принять решение о  рассмотрении  данного  вопроса  в 
отсутствие указанного гражданина."; 
     в) дополнить пунктом 25-2 следующего содержания: 
     "25-2. По итогам рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце 
четвертом подпункта "б" пункта 16  настоящего  Положения,  комиссия 
принимает одно из следующих решений: 
     а) признать,  что  обстоятельства,  препятствующие  выполнению 
требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям  лиц 
открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные   денежные 
средства  и  ценности  в  иностранных  банках,   расположенных   за 
пределами  территории  Российской  Федерации,   владеть   и   (или) 
пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами",   являются 
объективными и уважительными; 
     б) признать,  что  обстоятельства,  препятствующие  выполнению 
требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям  лиц 
открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные   денежные 
средства  и  ценности  в  иностранных  банках,   расположенных   за 
пределами  территории  Российской  Федерации,   владеть   и   (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами",  не  являются 
объективными и уважительными. В этом  случае  комиссия  рекомендует 
руководителю государственного органа применить  к  государственному 
служащему конкретную меру ответственности."; 
     г) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
     "26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных  в  подпунктах 
"а", "б", "г" и "д" пункта 16 настоящего Положения, и при наличии к 
тому  оснований  комиссия  может  принять  иное  решение,  чем  это 
предусмотрено  пунктами  22-25,  25-1,  25-2  и   26-1   настоящего 
Положения. Основания и мотивы принятия такого решения  должны  быть 
отражены в протоколе заседания комиссии.". 
     8. Внести в Указ Президента Российской Федерации  от  2 апреля 
2013 г.  N 309   "О мерах   по   реализации   отдельных   положений 
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Федерального   закона   "О противодействии   коррупции"   (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670;  N 23, 
ст. 2892; N 28, ст. 3813; N 49,  ст. 6399;  2014,  N 26,  ст. 3520; 
N 30,  ст. 4286)  изменение,  дополнив  пункт  25  подпунктом   "в" 
следующего содержания: 
     "в) издавать    методические     рекомендации     и     другие 
инструктивно-методические    материалы,    касающиеся    реализации 
требований  федеральных   законов,   нормативных   правовых   актов 
Президента  Российской   Федерации   и   Правительства   Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции.". 
     9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
     Президент Российской Федерации                         В.Путин 
 
     Москва, Кремль 
     8 марта 2015 года 
     N 120 



    УКАЗ 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
             О мерах по совершенствованию организации 
         деятельности в области противодействия коррупции 
 
         (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
                      от 19.09.2017 г. N 431) 
 
 
     В целях обеспечения единой государственной политики в  области 
противодействия коррупции п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить прилагаемые: 
     а) Типовое положение  о  комиссии  по  координации  работы  по 
противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации; 
     б) Типовое    положение    о    подразделении     федерального 
государственного  органа  по  профилактике  коррупционных  и   иных 
правонарушений; 
     в) Типовое положение об органе субъекта  Российской  Федерации 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
     2. Рекомендовать  высшим  должностным   лицам   (руководителям 
высших исполнительных  органов  государственной  власти)  субъектов 
Российской Федерации в 3-месячный срок: 
     а) образовать    комиссии    по    координации    работы    по 
противодействию коррупции в  субъектах  Российской  Федерации.  При 
разработке положений о таких  комиссиях  руководствоваться  Типовым 
положением о комиссии  по  координации  работы  по  противодействию 
коррупции в субъекте Российской Федерации,  утвержденным  настоящим 
Указом; 
     б) обеспечить    издание    нормативных    правовых     актов, 
устанавливающих  порядок  рассмотрения  комиссиями  по  координации 
работы  по  противодействию  коррупции   в   субъектах   Российской 
Федерации вопросов, касающихся соблюдения требований  к  служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные  должности 
субъектов  Российской   Федерации,   и   урегулирования   конфликта 
интересов. При  разработке  указанных  нормативных  правовых  актов 
руководствоваться Положением  о  порядке  рассмотрения  президиумом 
Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  противодействию 
коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований  к  служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные  должности 
Российской   Федерации   и    отдельные    должности    федеральной 
государственной службы, и  урегулирования  конфликта  интересов,  а 
также некоторых обращений граждан, утвержденным  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  25 февраля  2011 г.  N 233  "О некоторых 
вопросах организации деятельности президиума Совета при  Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции"; 
     в) создать   органы   субъектов   Российской   Федерации    по 
профилактике коррупционных и иных  правонарушений.  При  разработке 
положений об этих органах руководствоваться Типовым  положением  об 
органе субъекта Российской Федерации по профилактике  коррупционных 
и иных правонарушений, утвержденным настоящим Указом. 
     3. Рекомендовать Председателю  Центрального  банка  Российской 
Федерации,  руководителям  государственных   внебюджетных   фондов, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций,  созданных 
Российской   Федерацией   на   основании    федеральных    законов, 
руководителям  органов  местного  самоуправления   при   разработке 
положений о подразделениях по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений руководствоваться Типовым положением о подразделении 
федерального государственного органа по профилактике  коррупционных 
и иных правонарушений, утвержденным настоящим Указом. 
     4. Внести   в   Положение    о    представлении    гражданами, 
претендующими на замещение должностей  федеральной  государственной 
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службы,  и  федеральными  государственными  служащими  сведений   о 
доходах, об имуществе и  обязательствах  имущественного  характера, 
утвержденное  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  18 мая 
2009 г.  N 559  "О представлении   гражданами,   претендующими   на 
замещение  должностей   федеральной   государственной   службы,   и 
федеральными государственными  служащими  сведений  о  доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера"  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2544;  2010, 
N 3, ст. 274; 2012, N 12, ст. 1391;  2013,  N 14,  ст. 1670;  N 40, 
ст. 5044; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518, 3520;  2015,  N 10, 
ст. 1506), следующие изменения: 
     а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
     "2. Обязанность представлять сведения о доходах, об  имуществе 
и  обязательствах  имущественного  характера   в   соответствии   с 
федеральными законами возлагается: 
     а) на  гражданина,  претендующего   на   замещение   должности 
государственной службы (далее - гражданин); 
     б) на федерального государственного служащего, замещавшего  по 
состоянию на 31 декабря  отчетного года  должность  государственной 
службы, предусмотренную перечнем  должностей,  утвержденным  Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая  2009 г.  N 557  (далее - 
государственный служащий); 
     в) на  федерального  государственного  служащего,  замещающего 
должность  государственной  службы,  не  предусмотренную   перечнем 
должностей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации  от 
18 мая  2009 г.  N 557,  и  претендующего  на  замещение  должности 
государственной  службы,  предусмотренной  этим  перечнем  (далее - 
кандидат на должность, предусмотренную перечнем)."; 
     б) в пункте 3: 
     подпункт "а" изложить в следующей редакции: 
     "а) гражданами -    при     поступлении     на     федеральную 
государственную службу;"; 
     дополнить подпунктом "а-1" следующего содержания: 
     "а-1) кандидатами на  должности,  предусмотренные  перечнем, - 
при назначении на должности государственной службы, предусмотренные 
перечнем  должностей,  утвержденным  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. N 557;"; 
     в  подпункте  "б"  слова  "указанным  в  пункте  2  настоящего 
Положения"  заменить  словами   "утвержденным   Указом   Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557"; 
     в  подпункте  "в"  слова  "указанным  в  пункте  2  настоящего 
Положения"  заменить  словами   "утвержденным   Указом   Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557"; 
     в) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 
     "4-1. Кандидат   на   должность,   предусмотренную   перечнем, 
представляет сведения о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера в  соответствии  с  пунктом  4  настоящего 
Положения."; 
     г) пункт 6 признать утратившим силу; 
     д) в пункте 8: 
     абзац второй изложить в следующей редакции: 
     "Гражданин может представить  уточненные  сведения  в  течение 
одного месяца  со  дня  представления  сведений  в  соответствии  с 
подпунктом  "а"  пункта  3  настоящего   Положения.   Кандидат   на 
должность, предусмотренную перечнем, может  представить  уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня  представления  сведений  в 
соответствии с подпунктом  "а-1"  пункта  3  настоящего  Положения. 
Государственный служащий может представить  уточненные  сведения  в 
течение   одного   месяца   после   окончания  срока,  указанного в 
подпункте "б" или "в" пункта 3 настоящего Положения."; 
     дополнить абзацем следующего содержания: 
     "Уточненные    сведения,    представленные    гражданами     и 
государственными служащими, указанными в абзацах втором  и  третьем 
пункта  7  настоящего  Положения,  направляются  кадровой   службой 
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федерального  государственного  органа  в   Управление   Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия  коррупции  или  в 
подразделение   Аппарата   Правительства   Российской    Федерации, 
определяемое Правительством Российской Федерации,  в  течение  пяти 
дней после их представления в соответствующую кадровую службу."; 
     е) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
     "14. Сведения  о  доходах,  об  имуществе   и   обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 
перечнем, а также представляемые государственным служащим ежегодно, 
и информация о результатах проверки достоверности  и  полноты  этих 
сведений приобщаются к личному делу государственного  служащего.  В 
случае если гражданин или кандидат  на  должность,  предусмотренную 
перечнем,   представившие   в    кадровую    службу    федерального 
государственного органа справки о своих  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены  на 
должность  государственной  службы,  такие   справки   возвращаются 
указанным лицам  по  их  письменному  заявлению  вместе  с  другими 
документами.". 
     5. Внести в  Положение  о  проверке  достоверности  и  полноты 
сведений, представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение 
должностей  федеральной  государственной  службы,  и   федеральными 
государственными    служащими,    и     соблюдения     федеральными 
государственными  служащими  требований  к  служебному   поведению, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от  21 сентября 
2009 г.  N 1065  "О проверке  достоверности  и  полноты   сведений, 
представляемых гражданами, претендующими  на  замещение  должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и  соблюдения  федеральными  государственными  служащими 
требований  к  служебному  поведению"  (Собрание   законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 39,  ст. 4588;  2010,  N 3,  ст. 274; 
N 27, ст. 3446; N 30, ст. 4070; 2012, N 12, ст. 1391;  2013,  N 14, 
ст. 1670; N 49, ст. 6399; 2014,  N 15,  ст. 1729;  N 26,  ст. 3518; 
2015, N 10, ст. 1506),  изменение,  изложив  пункт  3  в  следующей 
редакции: 
     "3. Проверка достоверности и полноты сведений  о  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
государственным   служащим,   замещающим   должность    федеральной 
государственной службы,  не  предусмотренную  перечнем  должностей, 
утвержденным  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  18 мая 
2009 г. N 557, и претендующим на  замещение  должности  федеральной 
государственной службы, предусмотренной этим  перечнем  должностей, 
осуществляется в порядке, установленном  настоящим  Положением  для 
проверки  сведений,  представляемых  гражданами  в  соответствии  с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.". 
     6. Внести в порядок размещения сведений о  доходах,  расходах, 
об имуществе и обязательствах  имущественного  характера  отдельных 
категорий лиц и членов их семей на официальных  сайтах  федеральных 
государственных органов, органов государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации и организаций и предоставления  этих  сведений 
общероссийским средствам  массовой  информации  для  опубликования, 
утвержденный  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  8 июля 
2013 г.  N 613  "Вопросы   противодействия   коррупции"   (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3813;  N 49, 
ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518), следующие изменения: 
     а) подпункт "г" пункта 2 изложить в следующей редакции: 
     "г) сведения об источниках получения средств, за счет  которых 
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного  объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,  долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах  организаций,  если 
общая  сумма  таких  сделок   превышает   общий   доход   служащего 
(работника)  и  его  супруги  (супруга)  за   три   последних года, 
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предшествующих отчетному периоду."; 
     б) последнее  предложение  пункта  5-1  изложить  в  следующей 
редакции: "В этом случае такие сведения размещаются на  официальных 
сайтах указанных организаций  в  информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"  в  соответствии  с  требованиями  к  размещению  и 
наполнению  подразделов,   посвященных   вопросам   противодействия 
коррупции, официальных сайтов федеральных государственных  органов, 
Центрального  банка   Российской   Федерации,   Пенсионного   фонда 
Российской  Федерации,  Фонда  социального  страхования  Российской 
Федерации,   Федерального    фонда    обязательного    медицинского 
страхования,   государственных    корпораций    (компаний),    иных 
организаций,  созданных  на  основании  федеральных  законов,  а  в 
соответствующем    разделе    официального    сайта    федерального 
государственного органа дается ссылка на адрес  официального  сайта 
организации в информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет", 
где такие сведения размещены.". 
     7. Признать утратившими силу: 
     подпункт "а"  пункта  8  Национального  плана  противодействия 
коррупции  на  2014-2015 годы,  утвержденного   Указом   Президента 
Российской Федерации от  11 апреля  2014 г.  N 226  "О Национальном 
плане  противодействия  коррупции  на   2014-2015 годы"   (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 15, ст. 1729); 
     подпункт "в" пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 
8 марта  2015 г.  N 120   "О некоторых   вопросах   противодействия 
коррупции" (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2015, 
N 10, ст. 1506). 
     8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
     Президент Российской Федерации                         В.Путин 
 
     Москва, Кремль 
     15 июля 2015 года 
     N 364 
     _________________ 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                              Указом Президента 
                                             Российской Федерации 
                                           от 15 июля 2015 г. N 364 
 
 
                         ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
        о комиссии по координации работы по противодействию 
             коррупции в субъекте Российской Федерации 
 
                        I. Общие положения 
 
     1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции 
в  субъекте  Российской  Федерации  (далее -   комиссия)   является 
постоянно   действующим   координационным   органом   при    высшем 
должностном  лице  (руководителе  высшего  исполнительного   органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации. 
     2. Комиссия в своей деятельности руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  федеральными   конституционными   законами, 
федеральными  законами,   указами   и   распоряжениями   Президента 
Российской    Федерации,    постановлениями    и     распоряжениями 
Правительства Российской Федерации,  иными  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации, а также положением о комиссии. 
     3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Управлением   Президента   Российской   Федерации    по    вопросам 
противодействия коррупции. 
     4. Комиссия выполняет  функции,  возложенные  на  комиссию  по 
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соблюдению  требований  к  служебному  (должностному)  поведению  и 
урегулированию конфликта  интересов  в  отношении  лиц,  замещающих 
государственные  должности  субъекта  Российской   Федерации,   для 
которых   федеральными   законами   не   предусмотрено   иное,    и 
рассматривает  соответствующие  вопросы  в  порядке,   определенном 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
 
                   II. Основные задачи комиссии 
 
     5. Основными задачами комиссии являются: 
     а) обеспечение  исполнения  решений  Совета   при   Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции и его президиума; 
     б) подготовка   предложений   о   реализации   государственной 
политики в области противодействия коррупции  высшему  должностному 
лицу (руководителю высшего исполнительного  органа  государственной 
власти) субъекта Российской Федерации; 
     в) обеспечение      координации      деятельности      высшего 
исполнительного органа государственной власти  субъекта  Российской 
Федерации,  органов  исполнительной  власти   субъекта   Российской 
Федерации  и  органов   местного   самоуправления   по   реализации 
государственной политики в области противодействия коррупции; 
     г) обеспечение согласованных действий  органов  исполнительной 
власти   субъекта   Российской   Федерации   и   органов   местного 
самоуправления,  а  также  их  взаимодействия  с   территориальными 
органами федеральных государственных органов при реализации мер  по 
противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации; 
     д) обеспечение взаимодействия  органов  исполнительной  власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного  самоуправления  с 
гражданами, институтами гражданского общества, средствами  массовой 
информации,  научными  организациями  по  вопросам  противодействия 
коррупции в субъекте Российской Федерации; 
     е) информирование   общественности   о   проводимой   органами 
исполнительной власти  субъекта  Российской  Федерации  и  органами 
местного самоуправления работе по противодействию коррупции. 
 
                     III. Полномочия комиссии 
 
     6. Комиссия  в  целях  выполнения  возложенных  на  нее  задач 
осуществляет следующие полномочия: 
     а) подготавливает     предложения     по     совершенствованию 
законодательства Российской Федерации о  противодействии  коррупции 
высшему должностному  лицу  (руководителю  высшего  исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации; 
     б) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по 
устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 
     в) разрабатывает       рекомендации       по       организации 
антикоррупционного  просвещения  граждан   в   целях   формирования 
нетерпимого отношения к коррупции  и  антикоррупционных  стандартов 
поведения; 
     г) организует: 
     подготовку  проектов  нормативных  правовых   актов   субъекта 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции; 
     разработку   региональной   антикоррупционной   программы    и 
разработку антикоррупционных программ органов исполнительной власти 
субъекта    Российской    Федерации    (планов    мероприятий    по 
противодействию коррупции), а также контроль за их  реализацией,  в 
том  числе  путем  мониторинга  эффективности  реализации  мер   по 
противодействию коррупции, предусмотренных этими программами; 
     д) рассматривает  вопросы,   касающиеся   соблюдения   лицами, 
замещающими   государственные   должности    субъекта    Российской 
Федерации, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, 
запретов,  ограничений  и   требований,   установленных   в   целях 
противодействия коррупции; 
     е) принимает меры по  выявлению  (в  том  числе  на  основании 



обращений граждан, сведений, распространяемых  средствами  массовой 
информации,  протестов,  представлений,   предписаний   федеральных 
государственных органов) причин и условий,  порождающих  коррупцию, 
создающих административные барьеры; 
     ж) оказывает содействие  развитию  общественного  контроля  за 
реализацией     региональной      антикоррупционной      программы, 
антикоррупционных программ органов исполнительной  власти  субъекта 
Российской  Федерации  (планов   мероприятий   по   противодействию 
коррупции); 
     з) осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в 
области противодействия коррупции, обеспечивает его  размещение  на 
официальном сайте высшего должностного лица  (руководителя  высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта  Российской 
Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет", 
опубликование в  средствах  массовой  информации  и  направление  в 
федеральные государственные органы (по их запросам). 
 
                 IV. Порядок формирования комиссии 
 
     7. Положение  о  комиссии  и  персональный   состав   комиссии 
утверждаются  высшим  должностным  лицом   (руководителем   высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта  Российской 
Федерации. 
     8. Комиссия формируется в составе председателя  комиссии,  его 
заместителей, секретаря и членов комиссии. 
     9. Председателем  комиссии  по   должности   является   высшее 
должностное  лицо  (руководитель  высшего  исполнительного   органа 
государственной власти) субъекта  Российской  Федерации  или  лицо, 
временно исполняющее его обязанности. 
     10. В  состав  комиссии  могут  входить  руководители  органов 
исполнительной  власти  субъекта  Российской   Федерации,   органов 
местного  самоуправления,   представители   аппарата   полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, 
руководители территориальных  органов  федеральных  государственных 
органов,  руководитель  общественной  палаты  субъекта   Российской 
Федерации, представители научных и образовательных  организаций,  а 
также представители общественных  организаций,  уставными  задачами 
которых является участие в противодействии коррупции. 
     11. Передача  полномочий  члена  комиссии  другому   лицу   не 
допускается. 
     12. Участие в работе комиссии осуществляется  на  общественных 
началах. 
     13. На заседания комиссии могут быть приглашены  представители 
федеральных  государственных   органов,   государственных   органов 
субъекта Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления, 
организаций и средств массовой информации. 
     14. По решению председателя комиссии для анализа,  изучения  и 
подготовки  экспертного  заключения  по  рассматриваемым  комиссией 
вопросам к ее работе могут привлекаться на временной или постоянной 
основе эксперты. 
 
                    V. Организация деятельности 
                   комиссии и порядок ее работы 
 
     15. Работа комиссии осуществляется  на  плановой  основе  и  в 
соответствии с регламентом, который утверждается комиссией. 
     16. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по  его 
поручению заместитель председателя комиссии. 
     17. Заседания комиссии проводятся, как  правило,  один  раз  в 
квартал.  В  случае  необходимости   по   инициативе   председателя 
комиссии, заместителя председателя комиссии, а также члена комиссии 
(по согласованию с председателем комиссии или его заместителем и по 
представлению секретаря комиссии)  могут  проводиться  внеочередные 
заседания комиссии. 



     18. Заседания   комиссии   проводятся   открыто   (разрешается 
присутствие  лиц,  не  являющихся  членами   комиссии).   В   целях 
обеспечения  конфиденциальности  при  рассмотрении  соответствующих 
вопросов председателем комиссии или в его  отсутствие  заместителем 
председателя комиссии  может  быть  принято  решение  о  проведении 
закрытого заседания комиссии (присутствуют только члены комиссии  и 
приглашенные на заседание лица). 
     19. Решения комиссии оформляются протоколом. 
     20. Для   реализации   решений   комиссии   могут   издаваться 
нормативные  правовые  акты  или  распорядительные   акты   высшего 
должностного  лица  (руководителя  высшего  исполнительного  органа 
государственной власти)  субъекта  Российской  Федерации,  а  также 
даваться поручения высшего должностного лица (руководителя  высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта  Российской 
Федерации. 
     21. По  решению  комиссии  из  числа   членов   комиссии   или 
уполномоченных ими представителей, а также из числа  представителей 
органов  исполнительной  власти  субъекта   Российской   Федерации, 
органов  местного   самоуправления,   представителей   общественных 
организаций  и  экспертов  могут  создаваться  рабочие  группы   по 
отдельным вопросам. 
     22. Председатель комиссии: 
     а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 
     б) утверждает план работы комиссии (ежегодный план); 
     в) утверждает повестку дня очередного заседания комиссии; 
     г) дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии; 
     д) представляет   комиссию   в   отношениях   с   федеральными 
государственными  органами,  государственными   органами   субъекта 
Российской  Федерации,  организациями  и  гражданами  по  вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии. 
     23. Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов к 
заседаниям комиссии и контроль за исполнением принятых  ею  решений 
осуществляет орган субъекта Российской  Федерации  по  профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 
     24. Секретарь комиссии: 
     а) обеспечивает  подготовку  проекта  плана  работы   комиссии 
(ежегодного  плана),   формирует   повестку   дня   ее   заседания, 
координирует  работу  по  подготовке   необходимых   материалов   к 
заседанию  комиссии,  проектов   соответствующих   решений,   ведет 
протокол заседания комиссии; 
     б) информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц, 
экспертов, иных лиц о месте,  времени  проведения  и  повестке  дня 
заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами; 
     в) оформляет протоколы заседаний комиссии; 
     г) организует  выполнение  поручений  председателя   комиссии, 
данных по результатам заседаний комиссии. 
     25. По решению председателя  комиссии  информация  о  решениях 
комиссии (полностью или  в  какой-либо  части)  может  передаваться 
средствам массовой информации для опубликования. 
 
 
                          _______________ 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                              Указом Президента 
                                             Российской Федерации 
                                           от 15 июля 2015 г. N 364 
 
 
                         ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
     о подразделении федерального государственного органа по 
     профилактике коррупционных и иных правонарушений 
 



         (В редакции Указа Президента Российской Федерации 
                      от 19.09.2017 г. N 431) 
 
 
                        I. Общие положения 
 
     1. Настоящим   Типовым   положением   определяются    правовое 
положение, основные задачи  и  функции  подразделения  федерального 
государственного  органа  по  профилактике  коррупционных  и   иных 
правонарушений (далее - подразделение по профилактике коррупционных 
правонарушений). 
     2. Действие настоящего Типового положения не  распространяется 
на  подразделения  по  профилактике  коррупционных  правонарушений, 
образуемые  в  федеральных  государственных  органах,  указанных  в 
разделе II перечня должностей федеральной  государственной  службы, 
при замещении которых федеральные государственные служащие  обязаны 
представлять   сведения   о   своих   доходах,   об   имуществе   и 
обязательствах  имущественного  характера,  а  также   сведения   о 
доходах, об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних  детей,  утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557. 
     3. Подразделение по профилактике коррупционных  правонарушений 
в  своей  деятельности  руководствуется   Конституцией   Российской 
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями   и   распоряжениями    Правительства    Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми  актами,  решениями  Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции  и 
его президиума,  принятыми  в  пределах  их  компетенции,  а  также 
положением о подразделении по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений, созданном в федеральном государственном органе. 
     4. Руководитель подразделения  по  профилактике  коррупционных 
правонарушений несет персональную ответственность  за  деятельность 
этого подразделения. 
 
               II. Основные задачи подразделения по 
             профилактике коррупционных правонарушений 
 
     5. Основными   задачами    подразделения    по    профилактике 
коррупционных правонарушений являются: 
     а) формирование  у  федеральных  государственных   гражданских 
служащих нетерпимости к коррупционному поведению; 
     б) профилактика  коррупционных  правонарушений  в  федеральном 
государственном органе; 
     в) разработка и  принятие  мер,  направленных  на  обеспечение 
соблюдения  федеральными  государственными  гражданскими  служащими 
запретов,  ограничений  и   требований,   установленных   в   целях 
противодействия коррупции; 
     г) осуществление контроля: 
     за  соблюдением  федеральными  государственными   гражданскими 
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 
     за  соблюдением  законодательства   Российской   Федерации   о 
противодействии коррупции в организациях, созданных для  выполнения 
задач, поставленных перед федеральным  государственным  органом,  а 
также за  реализацией  в  них  мер  по  профилактике  коррупционных 
правонарушений. 
 
              III. Основные функции подразделения по 
             профилактике коррупционных правонарушений 
 
     6. Подразделение по профилактике коррупционных  правонарушений 
осуществляет следующие основные функции: 
     а) обеспечение   соблюдения   федеральными    государственными 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102375996&backlink=1&&nd=102444107
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102375996&backlink=1&&nd=102129667


гражданскими  служащими   запретов,   ограничений   и   требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 
     б) принятие мер по выявлению и устранению  причин  и  условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на государственной 
службе; 
     в) обеспечение     деятельности     комиссии      федерального 
государственного  органа  по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  федеральных  государственных  гражданских   служащих   и 
урегулированию конфликта интересов; 
     г) оказание федеральным государственным  гражданским  служащим 
консультативной  помощи  по  вопросам,  связанным   с   применением 
законодательства Российской Федерации о противодействии  коррупции, 
а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 
     д) обеспечение соблюдения в федеральном государственном органе 
законных   прав   и   интересов    федерального    государственного 
гражданского служащего, сообщившего о ставшем ему  известном  факте 
коррупции; 
     е) обеспечение   реализации   федеральными    государственными 
гражданскими   служащими   обязанности   уведомлять   представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы обо всех случаях  обращения 
к  ним  каких-либо  лиц  в  целях   склонения   их   к   совершению 
коррупционных правонарушений; 
     ж) осуществление проверки: 
     достоверности и полноты сведений о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера,  а  также  иных  сведений, 
представленных гражданами, претендующими  на  замещение  должностей 
федеральной государственной гражданской службы; 
     достоверности и  полноты  сведений  о  доходах,  расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
федеральными государственными гражданскими служащими в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
     соблюдения    федеральными    государственными    гражданскими 
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 
     соблюдения  гражданами,  замещавшими   должности   федеральной 
государственной гражданской службы, ограничений при заключении  ими 
после увольнения с федеральной государственной  гражданской  службы 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 
     з) подготовка   в   пределах   своей   компетенции    проектов 
нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции; 
     и) анализ сведений: 
     о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах   имущественного 
характера, представленных гражданами,  претендующими  на  замещение 
должностей федеральной государственной гражданской службы; 
     о   доходах,   расходах,   об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного     характера,      представленных      федеральными 
государственными   гражданскими   служащими   в   соответствии    с 
законодательством Российской Федерации; 
     о  соблюдении   федеральными   государственными   гражданскими 
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 
     о соблюдении  гражданами,  замещавшими  должности  федеральной 
государственной гражданской службы, ограничений при заключении  ими 
после увольнения с федеральной государственной  гражданской  службы 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 
     к) участие  в  пределах  своей   компетенции   в   обеспечении 
размещения  сведений  о   доходах,   расходах,   об   имуществе   и 
обязательствах имущественного характера федеральных государственных 
гражданских служащих, их  супруг  (супругов)  и  несовершеннолетних 
детей на официальном сайте федерального государственного  органа  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  а  также   в 



обеспечении предоставления этих сведений  общероссийским  средствам 
массовой информации для опубликования; 
     л) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного 
просвещения федеральных государственных гражданских служащих; 
     м) осуществление  иных  функций  в   области   противодействия 
коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     7. В  целях  реализации   своих   функций   подразделение   по 
профилактике коррупционных правонарушений: 
     а) обеспечивает  соответствие  проводимых  мероприятий   целям 
противодействия   коррупции   и   установленным   законодательством 
Российской Федерации требованиям; 
     б)  подготавливает  для  направления в установленном порядке в 
федеральные   органы   исполнительной   власти,  уполномоченные  на 
осуществление    оперативно-разыскной    деятельности,   в   органы 
прокуратуры  Российской Федерации, иные федеральные государственные 
органы, территориальные органы федеральных государственных органов, 
государственные   органы  субъектов  Российской  Федерации,  органы 
местного   самоуправления,   на   предприятия,   в   организации  и 
общественные  объединения  запросы  об  имеющихся у них сведениях о 
доходах,  расходах,  об  имуществе  и обязательствах имущественного 
характера  федеральных  государственных  гражданских  служащих,  их 
супруг  (супругов)  и  несовершеннолетних  детей,  о соблюдении ими 
запретов,   ограничений   и   требований,   установленных  в  целях 
противодействия  коррупции,  а  также  об иных сведениях в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
(В     редакции     Указа     Президента    Российской    Федерации 
от 19.09.2017 г. N 431) 
     в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие  с 
правоохранительными органами, а также  (по  поручению  руководителя 
федерального государственного органа) с  территориальными  органами 
федерального государственного  органа  и  с  подведомственными  ему 
федеральными службами и федеральными агентствами, с  организациями, 
созданными для выполнения  задач,  поставленных  перед  федеральным 
государственным органом,  с  гражданами,  институтами  гражданского 
общества,  средствами  массовой  информации,  научными  и   другими 
организациями; 
     г) проводит с гражданами и должностными лицами с  их  согласия 
беседы, получает от них пояснения по представленным в установленном 
порядке   сведениям   о   доходах,   расходах,   об   имуществе   и 
обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 
     д) получает  в  пределах  своей  компетенции   информацию   от 
физических и юридических лиц (с их согласия); 
     е) представляет  в  комиссии  по   соблюдению   требований   к 
служебному  поведению   федеральных   государственных   гражданских 
служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов,  образованные  в 
федеральном государственном органе и его  территориальных  органах, 
информацию и материалы, необходимые для работы этих комиссий; 
     ж) проводит иные мероприятия, направленные на  противодействие 
коррупции. 
 
 
                        __________________ 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                              Указом Президента 
                                             Российской Федерации 
                                           от 15 июля 2015 г. N 364 
 
 
                         ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
            об органе субъекта Российской Федерации по 
         профилактике коррупционных и иных правонарушений 
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                        I. Общие положения 
 
     1. Настоящим   Типовым   положением   определяются    правовое 
положение, основные задачи и  функции  органа  субъекта  Российской 
Федерации  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений 
(далее - орган по профилактике коррупционных правонарушений). 
     2. Орган   по   профилактике   коррупционных    правонарушений 
создается в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации. 
     3. Орган по профилактике коррупционных правонарушений в  своей 
деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации, 
федеральными  конституционными  законами,  федеральными   законами, 
указами   и   распоряжениями   Президента   Российской   Федерации, 
постановлениями   и   распоряжениями    Правительства    Российской 
Федерации, законодательными и иными нормативными  правовыми  актами 
субъекта Российской  Федерации,  решениями  Совета  при  Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции и его президиума, 
принятыми в пределах их компетенции, а также положением  об  органе 
по профилактике коррупционных и иных  правонарушений,  созданном  в 
субъекте Российской Федерации. 
     4. Руководитель   органа   по    профилактике    коррупционных 
правонарушений несет персональную ответственность  за  деятельность 
этого органа. 
     5. Орган  по  профилактике  коррупционных   правонарушений   в 
пределах своей компетенции взаимодействует с Управлением Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. 
 
            II. Основные задачи органа по профилактике 
                   коррупционных правонарушений 
 
     6. Основными задачами  органа  по  профилактике  коррупционных 
правонарушений являются: 
     а) формирование у лиц,  замещающих  государственные  должности 
субъекта Российской Федерации, государственных гражданских служащих 
субъекта Российской Федерации,  муниципальных  служащих  и  граждан 
нетерпимости к коррупционному поведению; 
     б) профилактика   коррупционных   правонарушений   в    высшем 
исполнительном органе государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации,  органах  исполнительной  власти   субъекта   Российской 
Федерации,   организациях,   созданных   для   выполнения    задач, 
поставленных  перед   органами   исполнительной   власти   субъекта 
Российской Федерации; 
     в) осуществление контроля за соблюдением  лицами,  замещающими 
государственные  должности  субъекта  Российской   Федерации,   для 
которых    федеральными    законами    не    предусмотрено    иное, 
государственными   гражданскими   служащими   субъекта   Российской 
Федерации и лицами, замещающими отдельные  должности  на  основании 
трудового договора в организациях, созданных для выполнения  задач, 
поставленных  перед   органами   исполнительной   власти   субъекта 
Российской   Федерации,   запретов,   ограничений   и   требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 
     г) обеспечение   соблюдения   государственными    гражданскими 
служащими субъекта Российской Федерации требований законодательства 
Российской  Федерации  о  контроле  за  расходами,  а  также   иных 
антикоррупционных норм. 
 
           III. Основные функции органа по профилактике 
                   коррупционных правонарушений 
 
     7. Орган   по   профилактике   коррупционных    правонарушений 
осуществляет следующие основные функции: 
     а) обеспечение соблюдения лицами, замещающими  государственные 
должности субъекта Российской Федерации, для  которых  федеральными 
законами не предусмотрено  иное,  и  государственными  гражданскими 



служащими субъекта Российской  Федерации  запретов,  ограничений  и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции; 
     б) принятие мер по выявлению и устранению  причин  и  условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов при  осуществлении 
полномочий лицами, замещающими государственные  должности  субъекта 
Российской  Федерации,  для  которых   федеральными   законами   не 
предусмотрено  иное,  и  при  исполнении  должностных  обязанностей 
государственными   гражданскими   служащими   субъекта   Российской 
Федерации; 
     в) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению  требований 
к  служебному  поведению   государственных   гражданских   служащих 
субъекта Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, 
образованной в высшем исполнительном органе государственной  власти 
субъекта Российской Федерации; 
     г) участие в пределах своей компетенции в работе  комиссий  по 
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и  урегулированию 
конфликта интересов, образованных в органах  исполнительной  власти 
субъекта Российской Федерации и в органах местного самоуправления; 
     д) оказание  лицам,   замещающим   государственные   должности 
субъекта   Российской   Федерации,   государственным    гражданским 
служащим субъекта Российской Федерации,  муниципальным  служащим  и 
гражданам  консультативной  помощи   по   вопросам,   связанным   с 
применением законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 
     е) участие  в  пределах  своей   компетенции   в   обеспечении 
соблюдения в высшем исполнительном  органе  государственной  власти 
субъекта  Российской  Федерации,  органах   исполнительной   власти 
субъекта Российской  Федерации  законных  прав  и  интересов  лица, 
сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 
     ж) обеспечение   реализации   государственными    гражданскими 
служащими  субъекта  Российской  Федерации  обязанности  уведомлять 
представителя   нанимателя   (работодателя),   органы   прокуратуры 
Российской  Федерации,  иные  федеральные  государственные  органы, 
государственные  органы  субъекта  Российской  Федерации  обо  всех 
случаях обращения к ним каких-либо  лиц  в  целях  склонения  их  к 
совершению коррупционных правонарушений; 
     з) осуществление проверки: 
     достоверности и полноты сведений о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 
претендующими  на  замещение  государственных  должностей  субъекта 
Российской  Федерации,  для  которых   федеральными   законами   не 
предусмотрено иное, и должностей государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации; 
     достоверности и  полноты  сведений  о  доходах,  расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, замещающими государственные должности  субъекта  Российской 
Федерации, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, 
и  государственными  гражданскими  служащими  субъекта   Российской 
Федерации; 
     соблюдения  лицами,  замещающими   государственные   должности 
субъекта Российской Федерации, для которых федеральными законами не 
предусмотрено  иное,  и  государственными  гражданскими   служащими 
субъекта Российской Федерации запретов, ограничений  и  требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 
     соблюдения гражданами, замещавшими  должности  государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации,  ограничений  при 
заключении  ими  после  увольнения  с  государственной  гражданской 
службы субъекта Российской Федерации  трудового  договора  и  (или) 
гражданско-правового   договора    в    случаях,    предусмотренных 
федеральными законами; 
     и) осуществление  контроля  за  соблюдением   законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции в  государственных 
учреждениях субъекта Российской Федерации и организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных  перед  органами  исполнительной 



власти субъекта Российской Федерации, а также за реализацией в этих 
учреждениях  и  организациях  мер  по  профилактике   коррупционных 
правонарушений; 
     к) участие  в  пределах  своей  компетенции  в  подготовке   и 
рассмотрении   проектов   нормативных   правовых   актов   субъекта 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции; 
     л) анализ сведений: 
     о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах   имущественного 
характера, представленных гражданами,  претендующими  на  замещение 
должностей государственной гражданской службы  субъекта  Российской 
Федерации; 
     о   доходах,   расходах,   об   имуществе   и   обязательствах 
имущественного    характера,    представленных     государственными 
гражданскими служащими субъекта Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
     о соблюдении государственными гражданскими служащими  субъекта 
Российской   Федерации   запретов,   ограничений   и    требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 
     о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации,  ограничений  при 
заключении  ими  после  увольнения  с  государственной  гражданской 
службы субъекта Российской Федерации  трудового  договора  и  (или) 
гражданско-правового   договора    в    случаях,    предусмотренных 
федеральными законами; 
     м) участие  в  пределах  своей   компетенции   в   обеспечении 
размещения  сведений  о   доходах,   расходах,   об   имуществе   и 
обязательствах    имущественного    характера    лиц,    замещающих 
государственные  должности  субъекта  Российской   Федерации,   для 
которых   федеральными   законами   не   предусмотрено   иное,    и 
государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, 
их супруг (супругов)  и  несовершеннолетних  детей  на  официальных 
сайтах  высшего  исполнительного  органа   государственной   власти 
субъекта  Российской  Федерации  и  органов  исполнительной  власти 
субъекта Российской Федерации в  информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", а также в обеспечении предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования; 
     н) обеспечение деятельности комиссии по координации работы  по 
противодействию  коррупции   в   субъекте   Российской   Федерации, 
подготовка  материалов  к  заседаниям  комиссии   и   контроль   за 
исполнением принятых ею решений; 
     о) проведение в пределах своей компетенции мониторинга: 
     деятельности по профилактике  коррупционных  правонарушений  в 
органах  местного  самоуправления,  муниципальных  организациях   и 
учреждениях, а также соблюдения в них  законодательства  Российской 
Федерации о противодействии коррупции; 
     реализации  организациями  обязанности   принимать   меры   по 
предупреждению коррупции; 
     п) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного 
просвещения, а также осуществление контроля за его  организацией  в 
государственных учреждениях субъекта Российской Федерации; 
     р) осуществление  иных  функций  в   области   противодействия 
коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     8. В целях реализации  своих  функций  орган  по  профилактике 
коррупционных правонарушений: 
     а) подготавливает для направления в  установленном  порядке  в 
федеральные  органы  исполнительной   власти,   уполномоченные   на 
осуществление   оперативно-разыскной   деятельности,    в    органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные  государственные 
органы, в государственные органы  субъектов  Российской  Федерации, 
территориальные органы федеральных органов  исполнительной  власти, 
органы местного самоуправления, на  предприятия,  в  организации  и 
общественные объединения запросы об имеющихся  у  них  сведениях  о 
доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера  лиц,  замещающих  государственные   должности   субъекта 



Российской  Федерации,  для  которых   федеральными   законами   не 
предусмотрено иное, государственных гражданских  служащих  субъекта 
Российской Федерации, их  супруг  (супругов)  и  несовершеннолетних 
детей,  о  соблюдении  ими  запретов,  ограничений  и   требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, а  также  по  иным 
вопросам в пределах своей компетенции; 
     б) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие  с 
правоохранительными органами, иными  федеральными  государственными 
органами,   с   государственными   органами   субъекта   Российской 
Федерации, органами  местного  самоуправления,  государственными  и 
муниципальными    организациями,    с    гражданами,    институтами 
гражданского общества, средствами массовой информации,  научными  и 
другими организациями; 
     в) проводит с гражданами и должностными лицами с  их  согласия 
беседы и получает от них пояснения по  представленным  сведениям  о 
доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера и по иным материалам; 
     г) получает  в  пределах  своей  компетенции   информацию   от 
физических и юридических лиц (с их согласия); 
     д) проводит иные мероприятия, направленные на  противодействие 
коррупции. 



   УКАЗ 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
        Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 
          замещающими отдельные государственные должности 
       Российской Федерации, отдельные должности федеральной 
      государственной службы, почетных и специальных званий, 
       наград и иных знаков отличия иностранных государств, 
          международных организаций, политических партий, 
        иных общественных объединений и других организаций 
 
     В   целях   обеспечения   реализации   норм   законодательства 
Российской  Федерации,   предусматривающих   возможность   принятия 
лицами, замещающими отдельные государственные должности  Российской 
Федерации, отдельные должности федеральной государственной  службы, 
почетных  и  специальных  званий,  наград  и  иных  знаков  отличия 
иностранных  государств,  международных  организаций,  политических 
партий,   иных  общественных   объединений  и  других  организаций, 
п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия  лицами, 
замещающими   отдельные   государственные   должности    Российской 
Федерации, отдельные должности федеральной государственной  службы, 
почетных  и  специальных  званий,  наград  и  иных  знаков  отличия 
иностранных  государств,  международных  организаций,  политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций. 
     2. Установить, что: 
     а) лицам,  замещающим  государственные  должности   Российской 
Федерации,  назначение  на  которые  и  освобождение   от   которых 
осуществляются Президентом  Российской  Федерации,  военнослужащим, 
сотрудникам таможенных  органов  Российской  Федерации  разрешается 
принимать  научные  и  спортивные  звания   (награды)   иностранных 
государств, международных организаций, общественных  объединений  и 
других организаций; 
     б) порядок  принятия  с   разрешения   Президента   Российской 
Федерации почетных и  специальных  званий,  наград  и  иных  знаков 
отличия (кроме научных и спортивных) иностранных государств членами 
Правительства  Российской  Федерации  определяется   Правительством 
Российской Федерации; 
     в) порядок принятия почетных и специальных  званий,  наград  и 
иных  знаков  отличия  (кроме  научных  и  спортивных)  иностранных 
государств, международных организаций,  политических  партий,  иных 
общественных  объединений  и  других  организаций  чрезвычайными  и 
полномочными   послами   Российской   Федерации    в    иностранных 
государствах  и   постоянными   представителями   (представителями, 
постоянными наблюдателями) Российской Федерации  при  международных 
организациях    (в    иностранных    государствах)     определяется 
Министерством иностранных дел Российской Федерации. 
     3. Правительству    Российской    Федерации,     Администрации 
Президента Российской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации, Следственному комитету Российской Федерации, федеральным 
органам исполнительной власти в 3-месячный срок  утвердить  порядок 
принятия почетных и  специальных  званий  (кроме  научных),  наград 
иностранных  государств,  международных  организаций,  политических 
партий, иных общественных объединений, в том числе  религиозных,  и 
других  организаций  федеральными  государственными  служащими,  на 
которых распространяются запреты, установленные пунктом 11  части 1 
статьи 17  Федерального  закона    от   27 июля   2004 г.   N 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации". 
     4. Рекомендовать  Совету   Федерации   Федерального   Собрания 
Российской Федерации, Государственной  Думе  Федерального  Собрания 
Российской Федерации, Конституционному Суду  Российской  Федерации, 
Верховному Суду Российской  Федерации,  Счетной  палате  Российской 
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Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
Судебному департаменту при  Верховном  Суде  Российской  Федерации, 
государственным органам субъектов  Российской  Федерации  утвердить 
порядок принятия почетных и  специальных  званий  (кроме  научных), 
наград   иностранных   государств,    международных    организаций, 
политических партий, иных общественных  объединений,  в  том  числе 
религиозных,   и   других   организаций    лицами,    на    которых 
распространяются   запреты,    установленные   пунктом 11   части 1 
статьи 17  Федерального    закона   от   27 июля  2004 г.   N 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации". 
     5. Признать утратившим силу подпункт 9  пункта 19  Положения о 
правоохранительной  службе  в  органах  по  контролю  за   оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, утвержденного  Указом 
Президента   Российской   Федерации   от   5 июня   2003 г.   N 613 
"О правоохранительной службе в  органах  по  контролю  за  оборотом 
наркотических   средств   и   психотропных    веществ"    (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 23, ст. 2197). 
     6. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2016 г. 
 
 
     Президент Российской Федерации                         В.Путин 
 
     Москва, Кремль 
     10 октября 2015 года 
     N 506 
     ____________________ 
 
 
                                                УТВЕРЖДЕНО 
                                             Указом Президента 
                                           Российской Федерации 
                                        от 10 октября 2015 г. N 506 
 
 
                             ПОЛОЖЕНИЕ 
         о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 
          государственные должности Российской Федерации, 
      отдельные должности федеральной государственной службы, 
    почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
        иностранных государств, международных организаций, 
        политических партий, иных общественных объединений 
                       и других организаций 
 
     1. Настоящим Положением  устанавливается  порядок  принятия  с 
разрешения  Президента  Российской  Федерации  лицами,  замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные 
должности   федеральной   государственной   службы,   почетных    и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия (кроме  научных  и 
спортивных)  иностранных  государств,  международных   организаций, 
политических  партий,  иных  общественных  объединений   и   других 
организаций (далее также - звания, награды). 
     2. Настоящее   Положение   не   распространяется   на   членов 
Правительства  Российской  Федерации,  судей   федеральных   судов, 
чрезвычайных  и   полномочных   послов   Российской   Федерации   в 
иностранных    государствах     и     постоянных     представителей 
(представителей, постоянных наблюдателей) Российской Федерации  при 
международных организациях (в иностранных государствах). 
     3. Разрешение   Президента   Российской   Федерации    обязаны 
получить: 
     а) лица,  замещающие  государственные   должности   Российской 
Федерации,  назначение  на  которые  и  освобождение   от   которых 
осуществляются Президентом Российской  Федерации, -  при  получении 
ими почетных и специальных званий, наград  и  иных  знаков  отличия 
иностранных  государств,  международных  организаций,  политических 
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партий, иных общественных объединений и других организаций; 
     б) военнослужащие -  при  получении  ими  наград   иностранных 
государств, международных и иностранных организаций; 
     в) сотрудники таможенных органов  Российской  Федерации -  при 
получении ими наград, почетных  и  специальных  званий  иностранных 
государств, международных и иностранных организаций. 
     4. Должностное  лицо   из  числа  лиц,  указанных  в  пункте 3 
настоящего Положения (далее - должностное лицо), получившее звание, 
награду либо уведомленное иностранным  государством,  международной 
организацией, политической партией, иным общественным  объединением 
или другой организацией о предстоящем их получении, в течение  трех 
рабочих    дней    представляет    руководителю    соответствующего 
федерального  государственного  органа  ходатайство  о   разрешении 
принять почетное или специальное  звание,  награду  или  иной  знак 
отличия  иностранного   государства,   международной   организации, 
политической партии, иного  общественного  объединения  или  другой 
организации (далее - ходатайство), составленное по  форме  согласно 
приложению N 1. 
     Руководитель федерального государственного  органа  в  течение 
одного  месяца   направляет   ходатайство   Президенту   Российской 
Федерации. 
     5. Должностное  лицо,  отказавшееся  от  звания,  награды,   в 
течение    трех    рабочих    дней    представляет     руководителю 
соответствующего федерального государственного  органа  уведомление 
об отказе в получении почетного или  специального  звания,  награды 
или иного знака  отличия  иностранного  государства,  международной 
организации, политической партии, иного  общественного  объединения 
или другой организации (далее - уведомление), составленное по форме 
согласно приложению N 2. 
     Руководитель федерального государственного  органа  в  течение 
одного  месяца   направляет   уведомление   Президенту   Российской 
Федерации. 
     6. Лица,  замещающие  государственные   должности   Российской 
Федерации,  назначение  на  которые  и  освобождение   от   которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации, получившие звание, 
награду либо сообщение об их предстоящем получении или отказавшиеся 
от звания,  награды,  в  течение  трех  рабочих  дней  представляют 
соответственно ходатайство либо уведомление  Президенту  Российской 
Федерации. 
     7. Должностное лицо, получившее звание,  награду  до  принятия 
Президентом   Российской   Федерации   решения    по    результатам 
рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов  к  званию, 
награду и оригиналы документов к ней на  ответственное  хранение  в 
кадровое      подразделение      соответствующего      федерального 
государственного органа в течение  трех  рабочих  дней  со  дня  их 
получения. 
     8. В случае если во время служебной  командировки  должностное 
лицо  получило  звание,  награду  или  отказалось  от   них,   срок 
представления  ходатайства  либо  уведомления  исчисляется  со  дня 
возвращения должностного лица из служебной командировки. 
     9. В случае если должностное лицо  по  не  зависящей  от  него 
причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать 
оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней 
в  сроки,  указанные  в  пунктах 4-7  настоящего  Положения,  такое 
должностное лицо обязано представить ходатайство либо  уведомление, 
передать  оригиналы  документов  к  званию,  награду  и   оригиналы 
документов  к  ней  не  позднее  следующего  рабочего   дня   после 
устранения такой причины. 
     10. Обеспечение рассмотрения Президентом Российской  Федерации 
ходатайств,  информирование  лица,  представившего   (направившего) 
ходатайство Президенту Российской Федерации,  о  решении,  принятом 
Президентом  Российской  Федерации  по   результатам   рассмотрения 
ходатайств, а также  учет  уведомлений  осуществляются  Управлением 
Президента  Российской  Федерации  по  государственным  наградам  в 



порядке,  определяемом   Руководителем   Администрации   Президента 
Российской Федерации. 
     11. В случае удовлетворения Президентом  Российской  Федерации 
ходатайства должностного лица,  указанного  в  пункте 7  настоящего 
Положения,  кадровое  подразделение  соответствующего  федерального 
государственного органа в течение 10 рабочих дней  передает  такому 
должностному  лицу  оригиналы  документов  к  званию,   награду   и 
оригиналы документов к ней. 
     12. В  случае  отказа  Президента   Российской   Федерации   в 
удовлетворении ходатайства должностного лица, указанного в пункте 7 
настоящего  Положения,  кадровое   подразделение   соответствующего 
федерального государственного  органа  в  течение  10 рабочих  дней 
сообщает такому должностному лицу об этом  и  направляет  оригиналы 
документов к  званию,  награду  и  оригиналы  документов  к  ней  в 
соответствующий  орган  иностранного   государства,   международную 
организацию, политическую  партию,  иное  общественное  объединение 
или другую организацию. 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                         ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
                             к Положению о порядке принятия лицами, 
                                     замещающими отдельные 
                              государственные должности Российской 
                                 Федерации, отдельные должности 
                              федеральной государственной службы, 
                             почетных и специальных званий, наград 
                               и иных знаков отличия иностранных 
                             государств, международных организаций, 
                                      политических партий, 
                                 иных общественных объединений 
                                      и других организаций 
 
 
                                    Президенту Российской Федерации 
                                    от ____________________________ 
                                    _______________________________ 
                                     (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
 
                            Ходатайство 
       о разрешении принять почетное или специальное звание, 
      награду или иной знак отличия иностранного государства, 
          международной организации, политической партии, 
      иного общественного объединения или другой организации 
 
Прошу разрешить мне принять _______________________________________ 
                                (наименование почетного или 
___________________________________________________________________ 
       специального звания, награды или иного знака отличия) 
___________________________________________________________________ 
                (за какие заслуги присвоено и кем, 
___________________________________________________________________ 
               за какие заслуги награжден(а) и кем) 
___________________________________________________________________ 
         (дата и место вручения документов к почетному или 
___________________________________________________________________ 
       специальному званию, награды или иного знака отличия) 
 
     Документы к  почетному  или  специальному  званию,  награда  и 
документы  к  ней,  знак  отличия  и  документы  к   нему   (нужное 
подчеркнуть) ______________________________________________________ 



                (наименование почетного или специального звания, 
___________________________________________________________________ 
                 награды или иного знака отличия) 
___________________________________________________________________ 
   (наименование документов к почетному или специальному званию, 
___________________________________________________________________ 
                 награде или иному знаку отличия) 
 
сданы по акту приема-передачи N ___ от "__" _______________ 20__ г. 
в ________________________________________________________________. 
              (наименование кадрового подразделения) 
 
 
"__" _______________ 20__ г.  ___________   _______________________ 
                               (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
                           ____________ 
 
 
                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
                             к Положению о порядке принятия лицами, 
                                     замещающими отдельные 
                              государственные должности Российской 
                                 Федерации, отдельные должности 
                              федеральной государственной службы, 
                             почетных и специальных званий, наград 
                               и иных знаков отличия иностранных 
                             государств, международных организаций, 
                                      политических партий, 
                                 иных общественных объединений 
                                      и других организаций 
 
 
                                    Президенту Российской Федерации 
                                    от ____________________________ 
                                    _______________________________ 
                                     (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
 
                            Уведомление 
     об отказе в получении почетного или специального звания, 
     награды или иного знака отличия иностранного государства, 
          международной организации, политической партии, 
      иного общественного объединения или другой организации 
 
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _________ 
___________________________________________________________________ 
         (наименование почетного или специального звания, 
___________________________________________________________________ 
                 награды или иного знака отличия) 
___________________________________________________________________ 
                (за какие заслуги присвоено и кем, 
___________________________________________________________________ 
               за какие заслуги награжден(а) и кем) 
 
 
"__" _______________ 20__ г.  _________     _______________________ 
                              (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 
                           ____________ 



   УКАЗ 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
                    О порядке сообщения лицами, 
               замещающими отдельные государственные 
             должности Российской Федерации, должности 
            федеральной государственной службы, и иными 
         лицами о возникновении личной заинтересованности 
         при исполнении должностных обязанностей, которая 
        приводит или может привести к конфликту интересов, 
        и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
                       Российской Федерации 
 
     В соответствии с Федеральным  законом  от  25 декабря  2008 г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, 
замещающими   отдельные   государственные   должности    Российской 
Федерации, должности федеральной государственной  службы,  и  иными 
лицами о возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит  или  может  привести  к 
конфликту интересов. 
     2. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению  требований  к 
служебному  поведению  федеральных   государственных   служащих   и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  1 июля  2010 г.  N 821  "О комиссиях  по 
соблюдению   требований   к   служебному   поведению    федеральных 
государственных  служащих  и  урегулированию  конфликта  интересов" 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2010,   N 27, 
ст. 3446;  2012,  N 12,  ст. 1391;  2013,  N 14,  ст. 1670;   N 49, 
ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518; 2015,  N 10,  ст. 1506),  следующие 
изменения: 
     а) подпункт  "б"  пункта  16  дополнить   абзацем   следующего 
содержания: 
     "уведомление государственного служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;"; 
     б) из пункта 17-1 четвертое предложение исключить; 
     в) из пункта 17-3 второе предложение исключить; 
     г) дополнить пунктом 17-4 следующего содержания: 
     "17-4. Уведомление, указанное в  абзаце  пятом  подпункта  "б" 
пункта  16  настоящего  Положения,  рассматривается  подразделением 
кадровой   службы   государственного   органа    по    профилактике 
коррупционных   и   иных   правонарушений,   которое   осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по  результатам  рассмотрения 
уведомления."; 
     д) дополнить пунктом 17-5 следующего содержания: 
     "17-5. При   подготовке    мотивированного    заключения    по 
результатам рассмотрения  обращения,  указанного  в  абзаце  втором 
подпункта "б" пункта  16  настоящего  Положения,  или  уведомлений, 
указанных в абзаце пятом подпункта "б" и подпункте  "д"  пункта  16 
настоящего  Положения,  должностные  лица  кадрового  подразделения 
государственного  органа  имеют  право  проводить  собеседование  с 
государственным служащим, представившим обращение или  уведомление, 
получать   от   него   письменные   пояснения,    а    руководитель 
государственного органа  или  его  заместитель,  специально  на  то 
уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы  в 
государственные   органы,   органы   местного   самоуправления    и 
заинтересованные организации. Обращение или  уведомление,  а  также 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих  дней  со  дня 
поступления обращения или уведомления  представляются  председателю 
комиссии. В случае направления запросов обращение или  уведомление, 
а также заключение и другие материалы  представляются  председателю 
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комиссии в  течение  45  дней  со  дня  поступления  обращения  или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем  на 
30 дней."; 
     е) подпункт "а" пункта 18 изложить в следующей редакции: 
     "а) в 10-дневный срок назначает дату заседания  комиссии.  При 
этом дата заседания комиссии не может  быть  назначена  позднее  20 
дней  со  дня  поступления  указанной  информации,  за  исключением 
случаев,  предусмотренных   пунктами   18-1   и   18-2   настоящего 
Положения;"; 
     ж) в  пункте  18-1  слова  "заявления,  указанного  в   абзаце 
третьем" заменить словами "заявлений, указанных в абзацах третьем и 
четвертом"; 
     з) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
     "19. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 
государственного служащего, в  отношении  которого  рассматривается 
вопрос о соблюдении  требований  к  служебному  поведению  и  (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов,  или  гражданина, 
замещавшего  должность  государственной  службы  в  государственном 
органе. О намерении  лично  присутствовать  на  заседании  комиссии 
государственный  служащий  или  гражданин  указывает  в  обращении, 
заявлении  или  уведомлении,  представляемых   в   соответствии   с 
подпунктом "б" пункта 16 настоящего Положения."; 
     и) дополнить пунктом 19-1 следующего содержания: 
     "19-1. Заседания  комиссии  могут  проводиться  в   отсутствие 
государственного служащего или гражданина в случае: 
     а) если    в    обращении,    заявлении    или    уведомлении, 
предусмотренных подпунктом "б" пункта 16 настоящего  Положения,  не 
содержится указания  о  намерении  государственного  служащего  или 
гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 
     б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся 
лично присутствовать на заседании  комиссии  и  надлежащим  образом 
извещенные  о  времени  и  месте  его  проведения,  не  явились  на 
заседание комиссии."; 
     к) дополнить пунктом 25-3 следующего содержания: 
     "25-3. По итогам рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце 
пятом  подпункта  "б"  пункта  16  настоящего  Положения,  комиссия 
принимает одно из следующих решений: 
     а) признать,  что  при  исполнении  государственным   служащим 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 
     б) признать,  что  при  исполнении  государственным   служащим 
должностных обязанностей  личная  заинтересованность  приводит  или 
может привести  к  конфликту  интересов.  В  этом  случае  комиссия 
рекомендует  государственному  служащему   и   (или)   руководителю 
государственного органа принять меры  по  урегулированию  конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения; 
     в) признать,  что   государственный   служащий   не   соблюдал 
требования об урегулировании конфликта  интересов.  В  этом  случае 
комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить 
к государственному служащему конкретную меру ответственности."; 
     л) в пункте 26 слова "пунктами 22-25, 25-1, 25-2  и"  заменить 
словами "пунктами 22-25, 25-1 - 25-3 и"; 
     м) в  пункте  33  слова  "3-дневный  срок"  заменить   словами 
"7-дневный срок". 
     3. Внести  в  Положение  о  порядке  рассмотрения  президиумом 
Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  противодействию 
коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований  к  служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные  должности 
Российской   Федерации   и    отдельные    должности    федеральной 
государственной службы, и  урегулирования  конфликта  интересов,  а 
также некоторых обращений граждан, утвержденное  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  25 февраля  2011 г.  N 233  "О некоторых 
вопросах организации деятельности президиума Совета при  Президенте 
Российской  Федерации  по  противодействию   коррупции"   (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 9,  ст. 1223;  2013, 
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N 14,  ст. 1670;  N 28,  ст. 3813;   N 49,   ст. 6399),   следующие 
изменения: 
     а) в пункте 2: 
     в подпункте "б": 
     абзац третий изложить в следующей редакции: 
     "заявление   лица,   замещающего   государственную   должность 
Российской Федерации, должность федеральной государственной  службы 
или должность, указанную в  подпункте  "а-1"  пункта  1  настоящего 
Положения, о  невозможности  по  объективным  причинам  представить 
сведения о доходах, об имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;"; 
     дополнить абзацами следующего содержания: 
     "заявление   лица,   замещающего   государственную   должность 
Российской Федерации, должность федеральной государственной  службы 
или должность, указанную в  подпункте  "а-1"  пункта  1  настоящего 
Положения, о невозможности выполнить требования Федерального закона 
от  7 мая  2013 г.  N 79-ФЗ  "О запрете  отдельным  категориям  лиц 
открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные   денежные 
средства  и  ценности  в  иностранных  банках,   расположенных   за 
пределами  территории  Российской  Федерации,   владеть   и   (или) 
пользоваться  иностранными  финансовыми   инструментами"   (далее - 
Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц  открывать  и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в  иностранных  банках,  расположенных  за   пределами   территории 
Российской Федерации, владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными 
финансовыми   инструментами")   в   связи   с   арестом,   запретом 
распоряжения,  наложенными  компетентными   органами   иностранного 
государства в соответствии с законодательством данного иностранного 
государства,  на  территории  которого  находятся  счета  (вклады), 
осуществляется хранение наличных денежных  средств  и  ценностей  в 
иностранном  банке   и   (или)   имеются   иностранные   финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от 
его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
     уведомление  лица,  замещающего  должность  руководителя   или 
заместителя руководителя  Аппарата  Совета  Федерации  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации,  Аппарата   Государственной   Думы 
Федерального Собрания Российской  Федерации,  аппарата  Центральной 
избирательной комиссии  Российской  Федерации  и  аппарата  Счетной 
палаты Российской  Федерации,  должность  члена  Совета  директоров 
Центрального  банка  Российской  Федерации,  должность  заместителя 
Председателя   Центрального   банка   Российской    Федерации,    о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении  должностных 
обязанностей, которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту 
интересов."; 
     дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 
     "в) поступившие в президиум по решению  Президента  Российской 
Федерации,   Председателя   Правительства   Российской   Федерации, 
председателя  президиума,  Заместителя  Председателя  Правительства 
Российской   Федерации -   Руководителя   Аппарата    Правительства 
Российской  Федерации  или  Министра  иностранных  дел   Российской 
Федерации уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей,  которая  приводит  или  может 
привести к конфликту интересов, а также мотивированное заключение и 
иные материалы."; 
     б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
     "3. Обращения, заявления, уведомления, указанные  в  подпункте 
"б" пункта 2  настоящего  Положения,  подаются  на  имя  начальника 
Управления   Президента   Российской    Федерации    по    вопросам 
противодействия  коррупции,  ответственного  секретаря   президиума 
Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  противодействию 
коррупции  (далее -   ответственный   секретарь   президиума)   или 
руководителя  подразделения   Аппарата   Правительства   Российской 
Федерации. 
     В обращении,  предусмотренном  абзацем  вторым  подпункта  "б" 



пункта 2 настоящего Положения, указываются фамилия,  имя,  отчество 
гражданина, дата  его  рождения,  замещаемые  должности  в  течение 
последних двух лет до освобождения от государственной должности или 
увольнения с государственной службы, наименование,  местонахождение 
коммерческой   или   некоммерческой   организации,   характер    ее 
деятельности,  должностные  (служебные)  обязанности,   исполняемые 
гражданином во время замещения им должности государственной  службы 
Российской  Федерации  или  должности  федеральной  государственной 
службы в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид 
договора (трудовой или  гражданско-правовой),  предполагаемый  срок 
его действия, сумма оплаты за  выполнение  (оказание)  по  договору 
работ (услуг). 
     Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта "б"  пункта  2 
настоящего Положения, подается в  срок,  установленный  для  подачи 
сведений о доходах, об имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера. 
     В  Управлении  Президента  Российской  Федерации  по  вопросам 
противодействия коррупции или подразделении Аппарата  Правительства 
Российской Федерации  осуществляется  предварительное  рассмотрение 
обращений, заявлений и уведомлений, указанных в  подпунктах  "б"  и 
"в" пункта 2 настоящего Положения, и по результатам их рассмотрения 
на каждое из них подготавливается мотивированное заключение."; 
     в) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
     "3-1. При подготовке  предусмотренного  пунктом  3  настоящего 
Положения мотивированного заключения  должностные  лица  Управления 
Президента  Российской  Федерации   по   вопросам   противодействия 
коррупции  по  поручению  ответственного  секретаря  президиума   и 
должностные лица подразделения  Аппарата  Правительства  Российской 
Федерации  по   поручению   руководителя   подразделения   Аппарата 
Правительства  Российской  Федерации   имеют   право   получать   в 
установленном  порядке  от  лиц,  представивших  в  соответствии  с 
подпунктами "б" и "в"  пункта  2  настоящего  Положения  обращения, 
заявления или уведомления, необходимые пояснения,  а  ответственный 
секретарь  президиума   и   руководитель   подразделения   Аппарата 
Правительства Российской Федерации могут направлять в установленном 
порядке  запросы  в  федеральные  государственные  органы,   органы 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,   органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации. 
     Обращение, заявление или уведомление,  а  также  заключение  и 
другие материалы в течение семи рабочих  дней  со  дня  поступления 
обращения, заявления или  уведомления  представляются  председателю 
президиума. 
     В  случае  направления  запросов  обращение,   заявление   или 
уведомление, а также заключение и другие  материалы  представляются 
председателю президиума  в  течение  45  дней  со  дня  поступления 
обращения, заявления или уведомления.  Указанный  срок  может  быть 
продлен, но не более чем на 30 дней."; 
     г) пункт 4 признать утратившим силу; 
     д) пункт 4-1 изложить в следующей редакции: 
     "4-1. В случае если в заявлении,  указанном в  абзаце  третьем 
подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения, и в подготовленном  по 
результатам его рассмотрения мотивированном  заключении  содержатся 
достаточные  основания,  позволяющие  сделать  вывод,  что  причина 
непредставления   лицом,   замещающим   государственную   должность 
Российской Федерации, должность федеральной государственной  службы 
или должность, указанную в  подпункте  "а-1"  пункта  1  настоящего 
Положения,  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  является  объективной  и   уважительной, 
председатель  президиума  может  принять  решение,  предусмотренное 
подпунктом "а" пункта 16 настоящего Положения. 
     В случае  если  в  заявлении,  указанном  в  абзаце  четвертом 
подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения, и в подготовленном  по 
результатам  его  рассмотрения  заключении  содержатся  достаточные 
основания,   позволяющие   сделать   вывод,   что   обстоятельства, 



препятствующие выполнению требований Федерального закона "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),  хранить 
наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных   банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми   инструментами", 
являются  объективными,  председатель  президиума   может   принять 
решение, предусмотренное  подпунктом  "а"  пункта  16-1  настоящего 
Положения. 
     В  случае  если  в  уведомлении,  указанном  в  абзаце   пятом 
подпункта "б" или подпункте "в" пункта 2 настоящего Положения, и  в 
подготовленном  по  результатам  его  рассмотрения   мотивированном 
заключении содержатся достаточные  основания,  позволяющие  сделать 
вывод,  что  при   исполнении   должностных   обязанностей   лицом, 
представившим   уведомление,   конфликт   интересов    отсутствует, 
председатель  президиума  может  принять  решение,  предусмотренное 
подпунктом "а" пункта 16-2 настоящего Положения. 
     Заключение и принятое на его основании  решение  доводятся  до 
сведения членов президиума на ближайшем заседании президиума. Лицо, 
представившее    заявление    или    уведомление,    должно    быть 
проинформировано в письменной форме о принятом  решении  в  течение 
семи рабочих дней со дня его принятия."; 
     е) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
     "10. Заседание   президиума   проводится,   как   правило,   в 
присутствии лица, представившего в соответствии с подпунктами "б" и 
"в"  пункта  2  настоящего  Положения  обращение,   заявление   или 
уведомление.  О  намерении  лично   присутствовать   на   заседании 
президиума   лицо,   представившее   обращение,    заявление    или 
уведомление, указывает в заявлении, обращении или уведомлении."; 
     ж) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 
     "10-1. Заседания президиума  могут  проводиться  в  отсутствие 
лица, представившего в соответствии с подпунктами "б" и "в"  пункта 
2 настоящего Положения  обращение,  заявление  или  уведомление,  в 
случае: 
     а) если в обращении, заявлении или уведомлении  не  содержится 
указания о намерении лица, представившего обращение, заявление  или 
уведомление, лично присутствовать на заседании комиссии; 
     б) если   лицо,   представившее   обращение,   заявление   или 
уведомление,  намеревающееся  лично  присутствовать  на   заседании 
комиссии и надлежащим образом извещенное  о  времени  и  месте  его 
проведения, не явилось на заседание комиссии."; 
     з) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания: 
     "16-1. По итогам рассмотрения заявления, указанного  в  абзаце 
четвертом подпункта "б" пункта 2  настоящего  Положения,  президиум 
может принять одно из следующих решений: 
     а) признать,  что  обстоятельства,  препятствующие  выполнению 
лицом, замещающим государственную должность  Российской  Федерации, 
должность  федеральной  государственной   службы   или   должность, 
указанную  в  подпункте  "а-1"  пункта  1   настоящего   Положения, 
требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям  лиц 
открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные   денежные 
средства  и  ценности  в  иностранных  банках,   расположенных   за 
пределами  территории  Российской  Федерации,   владеть   и   (или) 
пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами",   являются 
объективными; 
     б) признать,  что  обстоятельства,  препятствующие  выполнению 
лицом, замещающим государственную должность  Российской  Федерации, 
должность  федеральной  государственной   службы   или   должность, 
указанную  в  подпункте  "а-1"  пункта  1   настоящего   Положения, 
требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям  лиц 
открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные   денежные 
средства  и  ценности  в  иностранных  банках,   расположенных   за 
пределами  территории  Российской  Федерации,   владеть   и   (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами",  не  являются 
объективными.   О   принятом   решении   председатель    президиума 



докладывает  Президенту  Российской  Федерации   или   Председателю 
Правительства Российской  Федерации  либо  ответственный  секретарь 
президиума уведомляет  руководителя  федерального  государственного 
органа, в котором проходит службу лицо, замещающее  государственную 
должность   Российской   Федерации   или   должность    федеральной 
государственной службы, или  руководителя  организации,  в  которой 
лицо замещает должность,  указанную  в  подпункте  "а-1"  пункта  1 
настоящего Положения."; 
     и) дополнить пунктом 16-2 следующего содержания: 
     "16-2. По итогам рассмотрения уведомлений, указанных в  абзаце 
пятом подпункта "б" и подпункте "в" пункта 2 настоящего  Положения, 
президиум может принять одно из следующих решений: 
     а) признать,  что  при  исполнении  должностных   обязанностей 
лицом, представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
     б) признать,  что  при  исполнении  должностных   обязанностей 
лицом,   представившим   уведомление,   личная   заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов.  В  этом  случае 
президиум рекомендует  лицу,  представившему  уведомление,  принять 
меры по предотвращению или урегулированию  конфликта  интересов.  О 
принятом  решении  ответственный  секретарь  президиума  уведомляет 
руководителя  федерального  государственного  органа,   в   котором 
проходит  службу   лицо,   замещающее   государственную   должность 
Российской  Федерации  или  должность  федеральной  государственной 
службы, либо руководителя  организации,  в  которой  лицо  замещает 
должность,  указанную  в  подпункте  "а-1"  пункта   1   настоящего 
Положения; 
     в) признать,  что   лицом,   представившим   уведомление,   не 
соблюдались требования об  урегулировании  конфликта  интересов.  О 
принятом решении  председатель  президиума  докладывает  Президенту 
Российской  Федерации  или  Председателю  Правительства  Российской 
Федерации  либо  ответственный  секретарь   президиума   уведомляет 
должностное   лицо   государственного   органа   или   организации, 
уполномоченное   применять   меры   юридической    ответственности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации."; 
     к) в  пункте  17  слова  "пунктами  14-16"  заменить   словами 
"пунктами 14 - 16-2"; 
     л) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
     "20. Решение  президиума   оформляется   протоколом,   который 
подписывается    председателем    и    ответственным     секретарем 
президиума."; 
     м) дополнить пунктом 20-1 следующего содержания: 
     "20-1. В случае если в обращениях,  заявлениях,  уведомлениях, 
предусмотренных  подпунктами  "б"  и  "в"   пункта   2   настоящего 
Положения, не содержится указания о намерении представивших их  лиц 
лично  присутствовать   на   заседании   президиума,   по   решению 
председателя президиума голосование по вопросам, указанным в пункте 
2 настоящего Положения, может проводиться заочно путем  направления 
членам президиума опросных листов, а также иных материалов. 
     При  заполнении  опросного  листа   член   президиума   должен 
однозначно  выразить  свое   мнение   в   отношении   предлагаемого 
президиумом решения, проголосовав за или против  него.  Подписанный 
членом президиума опросный лист направляется в президиум не позднее 
трех рабочих дней со дня его получения. 
     Решение президиума, принятое по итогам  заочного  голосования, 
оформляется протоколом в  соответствии  с  требованиями  пункта  21 
настоящего   Положения   и   направляется   членам   президиума   и 
заинтересованным лицам в течение семи рабочих дней после подписания 
протокола."; 
     н) в   пункте   23   слова   "трех   дней   после   проведения 
соответствующего  заседания  президиума"  заменить  словами   "пяти 
рабочих дней после подписания протокола заседания президиума". 
     4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от  3 декабря 
2013 г. N 878 "Об Управлении  Президента  Российской  Федерации  по 
вопросам  противодействия  коррупции"  (Собрание   законодательства 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102384556&backlink=1&&nd=102169522
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102384556&backlink=1&&nd=102169522


Российской  Федерации,  2013,  N 49,  ст. 6399)  (приложение)  и  в 
Положение об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия  коррупции,  утвержденное  этим  Указом,  следующие 
изменения: 
     а) подпункт  "в"  пункта  10  приложения  к   Указу   признать 
утратившим силу; 
     б) абзац первый подпункта 16 пункта  5  Положения  изложить  в 
следующей редакции: 
     "16) осуществление в установленном порядке проверки  (в  срок, 
не превышающий 90 дней со дня принятия решения о ее проведении):". 
     5. Руководителям    федеральных    государственных     органов 
обеспечить: 
     а) издание    нормативных    правовых    актов     федеральных 
государственных органов по вопросам предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов; 
     б) издание   локальных   нормативных   актов   государственных 
корпораций (компаний), фондов  и  иных  организаций,  созданных  на 
основании  федеральных  законов,  и  организаций,   созданных   для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными  государственными 
органами, по вопросам  предотвращения  и  урегулирования  конфликта 
интересов. 
     6. Правительству Российской Федерации  привести  свои  акты  в 
соответствие   с   законодательством   Российской    Федерации    о 
противодействии коррупции, регулирующим  вопросы  предотвращения  и 
урегулирования конфликта интересов. 
     7. Управлению  Президента  Российской  Федерации  по  вопросам 
противодействия   коррупции   осуществить   мониторинг   реализации 
федеральными  государственными   органами,   подведомственными   им 
органами и организациями, а  также  организациями,  созданными  для 
выполнения  задач,  поставленных   перед   этими   государственными 
органами, мероприятий по предотвращению и урегулированию  конфликта 
интересов и до 15 мая 2016 г. представить в  установленном  порядке 
соответствующий доклад. 
     8. Рекомендовать: 
     а) палатам   Федерального   Собрания   Российской    Федерации 
обеспечить  соблюдение  членами   Совета   Федерации   Федерального 
Собрания Российской Федерации  и  депутатами  Государственной  Думы 
Федерального    Собрания    Российской     Федерации     требований 
законодательства   Российской   Федерации   о   предотвращении    и 
урегулировании конфликта интересов; 
     б) руководителям  органов  государственной  власти   субъектов 
Российской Федерации и органов местного  самоуправления  обеспечить 
издание нормативных правовых актов, определяющих порядок  сообщения 
государственными  гражданскими   служащими   субъектов   Российской 
Федерации  и  муниципальными  служащими  о   возникновении   личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 
     9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
     Президент Российской Федерации                         В.Путин 
 
     Москва, Кремль 
     22 декабря 2015 года 
     N 650 
     ____________________ 
 
 
                                                УТВЕРЖДЕНО 
                                             Указом Президента 
                                           Российской Федерации 
                                        от 22 декабря 2015 г. N 650 
 
 



                             ПОЛОЖЕНИЕ 
         о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
          государственные должности Российской Федерации, 
           должности федеральной государственной службы, 
     и иными лицами о возникновении личной заинтересованности 
     при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
             или может привести к конфликту интересов 
 
     1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 
замещающими   отдельные   государственные   должности    Российской 
Федерации, должности федеральной государственной  службы,  и  иными 
лицами о возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит  или  может  привести  к 
конфликту интересов. 
     2. Лица,  замещающие  государственные   должности   Российской 
Федерации,  должности   федеральной   государственной   службы,   и 
должности, указанные в пунктах 3-6 настоящего Положения, обязаны  в 
соответствии   с   законодательством   Российской    Федерации    о 
противодействии   коррупции   сообщать   о   возникновении   личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов,  а   также 
принимать  меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 
интересов. 
     Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления  о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении  должностных 
обязанностей, которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту 
интересов (далее - уведомление). 
     3. Председатель    Правительства     Российской     Федерации, 
федеральный    министр -    руководитель    федерального     органа 
исполнительной   власти,   руководство    деятельностью    которого 
осуществляет Президент Российской Федерации,  Генеральный  прокурор 
Российской   Федерации,   Председатель    Следственного    комитета 
Российской  Федерации,  Секретарь  Совета  Безопасности  Российской 
Федерации,  Уполномоченный  по   правам   человека   в   Российской 
Федерации, Уполномоченный при Президенте  Российской  Федерации  по 
защите прав предпринимателей, высшее должностное лицо (руководитель 
высшего исполнительного  органа  государственной  власти)  субъекта 
Российской  Федерации,  Председатель  Счетной   палаты   Российской 
Федерации,  заместитель  Председателя  Счетной  палаты   Российской 
Федерации,   аудитор   Счетной   палаты    Российской    Федерации, 
Председатель Центрального банка Российской Федерации,  Председатель 
Центральной   избирательной    комиссии    Российской    Федерации, 
заместитель   Председателя   Центральной   избирательной   комиссии 
Российской Федерации, секретарь Центральной избирательной  комиссии 
Российской  Федерации,  член  Центральной  избирательной   комиссии 
Российской Федерации (замещающий должность на  постоянной  основе), 
Генеральный директор  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде 
Российской  Федерации,   а   также   лица,   замещающие   должности 
федеральной  государственной  службы,  назначение  на   которые   и 
освобождение  от  которых  осуществляются  Президентом   Российской 
Федерации, должности  в  государственных  корпорациях  (компаниях), 
фондах и иных  организациях,  созданных  на  основании  федеральных 
законов,  назначение  на  которые   и   освобождение   от   которых 
осуществляются   Президентом   Российской   Федерации,    отдельные 
должности  на  основании   трудового   договора   в   организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных  перед  федеральными 
государственными органами, назначение на которые и освобождение  от 
которых осуществляются Президентом Российской Федерации, направляют 
Президенту Российской Федерации уведомление, составленное по  форме 
согласно приложению N 1. 
     4. Первый заместитель  Председателя  Правительства  Российской 
Федерации,  Заместитель   Председателя   Правительства   Российской 
Федерации,  Заместитель   Председателя   Правительства   Российской 
Федерации -   Руководитель   Аппарата   Правительства    Российской 



Федерации,  Заместитель   Председателя   Правительства   Российской 
Федерации -   полномочный   представитель   Президента   Российской 
Федерации в федеральном округе, федеральный  министр - руководитель 
федерального    органа    исполнительной    власти,     руководство 
деятельностью  которого   осуществляет   Правительство   Российской 
Федерации, Министр  Российской  Федерации,  на  которого  возложена 
организация  работы  Правительственной  комиссии   по   координации 
деятельности открытого  правительства,  а  также  лица,  замещающие 
должности федеральной государственной службы, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Правительством  Российской 
Федерации, должности  в  государственных  корпорациях  (компаниях), 
фондах и иных  организациях,  созданных  на  основании  федеральных 
законов,  назначение  на  которые   и   освобождение   от   которых 
осуществляются  Правительством  Российской   Федерации,   отдельные 
должности  на  основании   трудового   договора   в   организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных  перед  федеральными 
государственными органами, назначение на которые и освобождение  от 
которых   осуществляются   Правительством   Российской   Федерации, 
направляют   Председателю   Правительства   Российской    Федерации 
уведомление, составленное по форме согласно приложению N 2. 
     5. Чрезвычайный и Полномочный Посол  Российской  Федерации  (в 
иностранном государстве) и Постоянный представитель (представитель, 
постоянный  наблюдатель)  Российской  Федерации  при  международной 
организации  (в  иностранном   государстве)   направляют   Министру 
иностранных дел Российской Федерации уведомление,  составленное  по 
форме согласно приложению N 3. 
     6. Лица, замещающие  должности  руководителей  и  заместителей 
руководителей  Аппарата  Совета  Федерации  Федерального   Собрания 
Российской Федерации, Аппарата  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации, аппарата  Центральной  избирательной 
комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты  Российской 
Федерации, должности членов Совета  директоров  Центрального  банка 
Российской   Федерации,    должность    заместителя    Председателя 
Центрального банка Российской  Федерации,  направляют  в  президиум 
Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  противодействию 
коррупции (далее - президиум Совета) уведомление,  составленное  на 
имя  начальника  Управления  Президента  Российской  Федерации   по 
вопросам  противодействия   коррупции,   ответственного   секретаря 
президиума  Совета   при   Президенте   Российской   Федерации   по 
противодействию   коррупции   (далее -   ответственный    секретарь 
президиума Совета) по форме согласно приложению N 4. 
     7. Уведомление Председателя Правительства Российской Федерации 
рассматривает лично Президент Российской Федерации. 
     8. Направленные Президенту Российской  Федерации  уведомления, 
за исключением уведомления  Председателя  Правительства  Российской 
Федерации, по поручению Президента Российской Федерации могут  быть 
рассмотрены  Руководителем  Администрации   Президента   Российской 
Федерации,   председателем   президиума   Совета   при   Президенте 
Российской  Федерации   по   противодействию   коррупции   (далее - 
председатель президиума Совета). 
     9. Направленные    Председателю    Правительства    Российской 
Федерации   уведомления   федеральных   министров -   руководителей 
федеральных    органов    исполнительной    власти,     руководство 
деятельностью   которых   осуществляет   Правительство   Российской 
Федерации, Министра Российской  Федерации,  на  которого  возложена 
организация  работы  Правительственной  комиссии   по   координации 
деятельности  открытого  правительства,  а  также  лиц,  замещающих 
должности федеральной государственной службы, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Правительством  Российской 
Федерации, должности  в  государственных  корпорациях  (компаниях), 
фондах и иных  организациях,  созданных  на  основании  федеральных 
законов,  назначение  на  которые   и   освобождение   от   которых 
осуществляются  Правительством  Российской   Федерации,   отдельные 
должности  на  основании   трудового   договора   в   организациях, 



создаваемых для выполнения задач, поставленных  перед  федеральными 
государственными органами, назначение на которые и освобождение  от 
которых  осуществляются  Правительством  Российской  Федерации,  по 
поручению Председателя  Правительства  Российской  Федерации  могут 
быть рассмотрены Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации -   Руководителем   Аппарата   Правительства   Российской 
Федерации. 
     10. Уведомления, направленные Президенту Российской Федерации, 
Председателю   Правительства   Российской    Федерации,    Министру 
иностранных   дел   Российской   Федерации   либо   поступившие   в 
соответствии с пунктами 8 и  9  настоящего  Положения  председателю 
президиума  Совета   и   Заместителю   Председателя   Правительства 
Российской   Федерации -   Руководителю   Аппарата    Правительства 
Российской Федерации, по решению указанных лиц могут быть  переданы 
в президиум Совета. 
     11. Уведомления, по которым принято решение в  соответствии  с 
пунктом 10 настоящего Положения, могут быть направлены по поручению 
Президента Российской Федерации или председателя президиума  Совета 
в  Управление   Президента   Российской   Федерации   по   вопросам 
противодействия  коррупции  (далее -  Управление),   по   поручению 
Председателя Правительства  Российской  Федерации  или  Заместителя 
Председателя  Правительства  Российской  Федерации -   Руководителя 
Аппарата  Правительства  Российской  Федерации -   в   определяемое 
Правительством   Российской   Федерации   подразделение    Аппарата 
Правительства   Российской   Федерации,   по   поручению   Министра 
иностранных  дел   Российской   Федерации -   в   определяемое   им 
подразделение Министерства иностранных  дел  Российской  Федерации. 
Управление и указанные подразделения  осуществляют  предварительное 
рассмотрение уведомлений. 
     В ходе предварительного рассмотрения  уведомлений  должностные 
лица Управления, подразделения  Аппарата  Правительства  Российской 
Федерации, подразделения Министерства  иностранных  дел  Российской 
Федерации имеют право получать  в  установленном  порядке  от  лиц, 
направивших   уведомления,   пояснения   по   изложенным   в    них 
обстоятельствам и направлять  в  установленном  порядке  запросы  в 
федеральные органы государственной власти,  органы  государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
     12. По результатам предварительного рассмотрения  уведомлений, 
поступивших в соответствии с  пунктом  11  настоящего  Положения  в 
Управление,   подразделение   Аппарата   Правительства   Российской 
Федерации или подразделение Министерства иностранных дел Российской 
Федерации,    соответственно     Управлением     или     указанными 
подразделениями  подготавливается  мотивированное   заключение   на 
каждое из них. 
     Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в  ходе 
предварительного    рассмотрения    уведомлений,     представляются 
председателю президиума Совета в течение семи рабочих дней  со  дня 
поступления  уведомлений  в  Управление,   подразделение   Аппарата 
Правительства Российской Федерации или  подразделение  Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. 
     В случае  направления  запросов,  указанных  в  абзаце  втором 
пункта 11 настоящего Положения, уведомления,  заключения  и  другие 
материалы представляются председателю президиума Совета  в  течение 
45 дней со дня поступления уведомлений в Управление,  подразделение 
Аппарата  Правительства  Российской  Федерации  или   подразделение 
Министерства иностранных дел Российской Федерации.  Указанный  срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 
     13. Президентом    Российской     Федерации,     Председателем 
Правительства  Российской   Федерации,   председателем   президиума 
Совета,   Заместителем   Председателя   Правительства    Российской 
Федерации -   Руководителем   Аппарата   Правительства   Российской 
Федерации,  Министром  иностранных  дел  Российской  Федерации   по 
результатам  рассмотрения  ими  уведомлений  принимается  одно   из 



следующих решений: 
     а) признать,  что  при  исполнении  должностных   обязанностей 
лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
     б) признать,  что  при  исполнении  должностных   обязанностей 
лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность  приводит 
или может привести к конфликту интересов; 
     в) признать,   что   лицом,   направившим   уведомление,    не 
соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 
     14. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" 
пункта 13 настоящего Положения, в соответствии с  законодательством 
Российской   Федерации   Президент   Российской    Федерации    или 
Председатель Правительства Российской Федерации принимает меры  или 
обеспечивает принятие  мер  по  предотвращению  или  урегулированию 
конфликта   интересов   либо   рекомендует    лицу,    направившему 
уведомление, принять такие меры. 
     15. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами "б" 
и "в" пункта  13  настоящего  Положения,  председателем  президиума 
Совета,   Заместителем   Председателя   Правительства    Российской 
Федерации -   Руководителем   Аппарата   Правительства   Российской 
Федерации  или  Министром  иностранных  дел  Российской   Федерации 
председатель президиума Совета и Министр иностранных дел Российской 
Федерации представляют доклады Президенту Российской  Федерации,  а 
Заместитель  Председателя  Правительства   Российской   Федерации - 
Руководитель   Аппарата    Правительства    Российской    Федерации 
представляет   доклад   Председателю    Правительства    Российской 
Федерации. 
     16. Президиум Совета рассматривает уведомления и принимает  по 
ним  решения  в  порядке,  установленном   Положением   о   порядке 
рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по  противодействию  коррупции  вопросов,   касающихся   соблюдения 
требований к служебному (должностному)  поведению  лиц,  замещающих 
государственные  должности   Российской   Федерации   и   отдельные 
должности  федеральной  государственной  службы,  и  урегулирования 
конфликта  интересов,  а   также   некоторых   обращений   граждан, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации  от  25 февраля 
2011 г.  N 233  "О некоторых  вопросах   организации   деятельности 
президиума  Совета   при   Президенте   Российской   Федерации   по 
противодействию коррупции". 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
                                 к Положению о порядке сообщения 
                                  лицами, замещающими отдельные 
                               государственные должности Российской 
                                 Федерации, должности федеральной 
                                 государственной службы, и иными 
                                  лицами о возникновении личной 
                                заинтересованности при исполнении 
                                должностных обязанностей, которая 
                                  приводит или может привести к 
                                       конфликту интересов 
 
___________________________ 
 (отметка об ознакомлении) 
 
                                    Президенту Российской Федерации 
                                    от ____________________________ 
                                    _______________________________ 
                                     (Ф.И.О., замещаемая должность) 
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                            УВЕДОМЛЕНИЕ 
             о возникновении личной заинтересованности 
             при исполнении должностных обязанностей, 
     которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
     Сообщаю о возникновении у меня личной  заинтересованности  при 
исполнении должностных обязанностей,  которая  приводит  или  может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
     Обстоятельства,  являющиеся  основанием  возникновения  личной 
заинтересованности: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
     Должностные обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или 
может повлиять личная заинтересованность: _________________________ 
___________________________________________________________________ 
     Предлагаемые  меры  по   предотвращению   или   урегулированию 
конфликта интересов: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
     Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
президиума  Совета   при   Президенте   Российской   Федерации   по 
противодействию коррупции при рассмотрении  настоящего  уведомления 
(нужное подчеркнуть). 
 
"__" _________ 20__ г.  ___________________  ______________________ 
                           (подпись лица,     (расшифровка подписи) 
                     направляющего уведомление) 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
                                 к Положению о порядке сообщения 
                                  лицами, замещающими отдельные 
                               государственные должности Российской 
                                 Федерации, должности федеральной 
                                 государственной службы, и иными 
                                  лицами о возникновении личной 
                                заинтересованности при исполнении 
                                должностных обязанностей, которая 
                                  приводит или может привести к 
                                       конфликту интересов 
 
___________________________ 
(отметка об ознакомлении) 
 
                                      Председателю Правительства 
                                         Российской Федерации 
                                    от ____________________________ 
                                    _______________________________ 
                                    (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
 
                            УВЕДОМЛЕНИЕ 
             о возникновении личной заинтересованности 
             при исполнении должностных обязанностей, 
     которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
     Сообщаю о возникновении у меня личной  заинтересованности  при 
исполнении должностных обязанностей,  которая  приводит  или  может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
     Обстоятельства,  являющиеся  основанием  возникновения  личной 
заинтересованности: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
     Должностные обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или 



может повлиять личная заинтересованность: _________________________ 
___________________________________________________________________ 
     Предлагаемые  меры  по   предотвращению   или   урегулированию 
конфликта интересов: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
     Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
президиума  Совета   при   Президенте   Российской   Федерации   по 
противодействию коррупции при рассмотрении  настоящего  уведомления 
(нужное подчеркнуть). 
 
"__" _________ 20__ г. ____________________   _____________________ 
                         (подпись лица,       (расшифровка подписи) 
                   направляющего уведомление) 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 
                                 к Положению о порядке сообщения 
                                  лицами, замещающими отдельные 
                               государственные должности Российской 
                                 Федерации, должности федеральной 
                                 государственной службы, и иными 
                                  лицами о возникновении личной 
                                заинтересованности при исполнении 
                                должностных обязанностей, которая 
                                  приводит или может привести к 
                                       конфликту интересов 
 
_________________________ 
(отметка об ознакомлении) 
 
                                       Министру иностранных дел 
                                         Российской Федерации 
                                    от ____________________________ 
                                    _______________________________ 
                                    (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
 
                            УВЕДОМЛЕНИЕ 
             о возникновении личной заинтересованности 
             при исполнении должностных обязанностей, 
     которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
     Сообщаю о возникновении у меня личной  заинтересованности  при 
исполнении должностных обязанностей,  которая  приводит  или  может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
     Обстоятельства,  являющиеся  основанием  возникновения  личной 
заинтересованности: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
     Должностные обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или 
может повлиять личная заинтересованность: _________________________ 
___________________________________________________________________ 
     Предлагаемые  меры  по   предотвращению   или   урегулированию 
конфликта интересов: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
     Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
президиума  Совета   при   Президенте   Российской   Федерации   по 
противодействию коррупции при рассмотрении  настоящего  уведомления 
(нужное подчеркнуть). 
 
"__" _________ 20__ г. ____________________   _____________________ 
                          (подпись лица,      (расшифровка подписи) 



                    направляющего уведомление) 
 
 
                           ____________ 
 
 
                                         ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 
                                к Положению о порядке сообщения 
                                 лицами, замещающими отдельные 
                              государственные должности Российской 
                                Федерации, должности федеральной 
                             государственной службы, и иными лицами 
                                     о возникновении личной 
                               заинтересованности при исполнении 
                               должностных обязанностей, которая 
                                 приводит или может привести к 
                                      конфликту интересов 
 
__________________________ 
(отметка об ознакомлении) 
 
                                   Начальнику Управления Президента 
                                   Российской Федерации по вопросам 
                                      противодействия коррупции, 
                                       ответственному секретарю 
                                   президиума Совета при Президенте 
                                       Российской Федерации по 
                                      противодействию коррупции 
                                   от _____________________________ 
                                   ________________________________ 
                                    (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
 
                            УВЕДОМЛЕНИЕ 
             о возникновении личной заинтересованности 
             при исполнении должностных обязанностей, 
     которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
     Сообщаю о возникновении у меня личной  заинтересованности  при 
исполнении должностных обязанностей,  которая  приводит  или  может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
     Обстоятельства,  являющиеся  основанием  возникновения  личной 
заинтересованности: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
     Должностные обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или 
может повлиять личная заинтересованность: _________________________ 
___________________________________________________________________ 
     Предлагаемые  меры  по   предотвращению   или   урегулированию 
конфликта интересов: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
     Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
президиума  Совета   при   Президенте   Российской   Федерации   по 
противодействию коррупции при рассмотрении  настоящего  уведомления 
(нужное подчеркнуть). 
 
"__" _________ 20__ г.  ___________________   _____________________ 
                          (подпись лица,      (расшифровка подписи) 
                   направляющего уведомление) 
 
 
                           ____________ 



 
                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                     от 21 января 2015 г. N 29 
 
                              МОСКВА 
 
 
    Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении 
     трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
    работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
    государственной или муниципальной службы, перечень которых 
           устанавливается нормативными правовыми актами 
                       Российской Федерации 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                      от 09.08.2016 г. N 762) 
 
     В   соответствии    со    статьей 12    Федерального    закона 
"О противодействии коррупции"  Правительство  Российской  Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Утвердить прилагаемые  Правила  сообщения  работодателем  о 
заключении   трудового   или   гражданско-правового   договора   на 
выполнение  работ  (оказание  услуг)  с   гражданином,   замещавшим 
должности  государственной  или  муниципальной   службы,   перечень 
которых устанавливается нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации. 
     2. Признать  утратившим   силу   постановление   Правительства 
Российской  Федерации  от  8 сентября  2010 г.   N 700   "О порядке 
сообщения  работодателем  при  заключении  трудового   договора   с 
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень  которых  устанавливается  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с 
государственной  или  муниципальной  службы  о  заключении   такого 
договора представителю нанимателя  (работодателю)  государственного 
или  муниципального  служащего  по  последнему  месту  его  службы" 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2010,   N 37, 
ст. 4712). 
 
 
     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                Д.Медведев 
     __________________________ 
 
 
                                                УТВЕРЖДЕНЫ 
                                       постановлением Правительства 
                                           Российской Федерации 
                                        от 21 января 2015 г. N 29 
 
 
                              ПРАВИЛА 
          сообщения работодателем о заключении трудового 
       или гражданско-правового договора на выполнение работ 
       (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
             государственной или муниципальной службы, 
           перечень которых устанавливается нормативными 
               правовыми актами Российской Федерации 
 
   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
                      от 09.08.2016 г. N 762) 
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     1. Настоящие   Правила   устанавливают    порядок    сообщения 
работодателем    о    заключении     трудового     договора     или 
гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение 
месяца  работ  (оказание  организации   услуг)   стоимостью   более 
100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должности государственной 
или  муниципальной   службы,   перечень   которых   устанавливается 
нормативными   правовыми   актами   Российской   Федерации   (далее 
соответственно -  трудовой  договор,  гражданско-правовой  договор, 
гражданин),      представителю      нанимателя       (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по  последнему  месту 
его службы. 
     2. Работодатель  при   заключении   трудового   договора   или 
гражданско-правового договора в  течение  2  лет  после  увольнения 
гражданина с  государственной  или  муниципальной  службы  сообщает 
представителю  нанимателя   (работодателю)   государственного   или 
муниципального   служащего   по   последнему   месту   его   службы 
о заключении такого договора в письменной форме. 
     3. Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается 
ее  руководителем  или  уполномоченным  лицом, подписавшим трудовой 
договор   со   стороны  работодателя,  либо  уполномоченным  лицом, 
подписавшим   гражданско-правовой   договор.  Подпись  работодателя 
заверяется  печатью  организации  или  печатью кадровой службы (при 
наличии печатей). (В     редакции    Постановления    Правительства 
Российской Федерации от 09.08.2016 г. N 762) 
     4. Сообщение     направляется     представителю     нанимателя 
(работодателю)  гражданина  по  последнему  месту  его   службы   в 
10-дневный  срок  со  дня   заключения   трудового   договора   или 
гражданско-правового договора. 
     5. В  сообщении,  направляемом   работодателем   представителю 
нанимателя  (работодателю)  гражданина  по  последнему  месту   его 
службы, должны содержаться следующие сведения: 
     а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в  случае, 
если фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние); 
     б) число, месяц, год и место рождения гражданина; 
     в) должность   государственной   или   муниципальной   службы, 
замещаемая  гражданином   непосредственно   перед   увольнением   с 
государственной   или   муниципальной   службы    (по    сведениям, 
содержащимся в трудовой книжке); 
     г) наименование организации (полное, а также сокращенное  (при 
наличии). 
     6. В случае если  с  гражданином  заключен  трудовой  договор, 
наряду со сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также 
указываются следующие данные: 
     а) дата и  номер  приказа  (распоряжения)  или  иного  решения 
работодателя, согласно которому гражданин принят на работу; 
     б) дата заключения трудового договора и срок,  на  который  он 
заключен  (указывается  дата  начала  работы,  а  в  случае,   если 
заключается срочный трудовой договор, - срок его действия); 
     в) наименование  должности,  которую  занимает  гражданин   по 
трудовому договору в соответствии со штатным расписанием,  а  также 
структурное подразделение организации (при наличии); 
     г) должностные   обязанности,   исполняемые   по    должности, 
занимаемой гражданином (указываются основные направления поручаемой 
работы). 
     7. В случае если с  гражданином  заключен  гражданско-правовой 
договор, наряду со  сведениями,  указанными  в  пункте 5  настоящих 
Правил, также указываются следующие данные: 
     а) дата и номер гражданско-правового договора; 
     б) срок  гражданско-правового   договора   (сроки   начала   и 
окончания выполнения работ (оказания услуг); 
     в) предмет гражданско-правового договора (с кратким  описанием 
работы (услуги) и ее результата); 
     г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 декабря 2016 
г. № 2867-р МОСКВА В соответствии со статьей 20-2 Федерального закона "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" и статьей 15-1 
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" утвердить 
прилагаемую форму представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых государственным 
гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской 
Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать. Председатель 
Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________ 
УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 
г. № 2867-р ФОРМА представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых государственным 
гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской 
Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать Я, 
________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, 
___________________________________________________________________ серия и 
номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, 
__________________________________________________________________, должность, 
замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской Федерации) 
сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ 
г. в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" общедоступной 
информации<1>, а также данных, позволяющих меня идентифицировать: |----|----------------
--------------------------------------------| | № | Адрес сайта<2> и (или) страницы сайта<3> | | | в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | |----|-----------------------------------
-------------------------| |1. | | |----|------------------------------------------------------------| |2. | | |----|------
------------------------------------------------------| |3. | | |----|--------------------------------------------------
----------| Достоверность настоящих сведений подтверждаю. "___"____________ 20___ г. 
_______________________________________ (подпись государственного гражданского 
служащего или муниципального служащего, гражданина Российской Федерации, 
претендующего на замещение должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы) 
___________________________________________________________________ (Ф.И.О. и 
подпись лица, принявшего сведения) ____________________ <1> В соответствии с частью 
1 статьи 7 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и 
иная информация, доступ к которой не ограничен. <2> В соответствии с пунктом 13 
статьи 2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 
совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, 
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по доменным именам и (или) по 
сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". <3> В соответствии с пунктом 14 статьи 2 
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 
часть сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", доступ к которой 
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осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных 
владельцем сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
_____________



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                     от 5 марта 2018 г. № 228 
 
                              МОСКВА 
 
 
        О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия 
 
     В   соответствии    со    статьей 15    Федерального    закона 
"О противодействии коррупции"  Правительство  Российской  Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 
     1. Утвердить прилагаемое Положение о  реестре  лиц,  уволенных 
в связи с утратой доверия. 
     2. Установить,  что  реализация  полномочий,   предусмотренных 
настоящим постановлением, осуществляется в  пределах  установленной 
Правительством   Российской   Федерации   предельной    численности 
работников федеральных органов исполнительной  власти  и  бюджетных 
ассигнований,  предусмотренных  указанным  органам  в   федеральном 
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 
 
 
     Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                Д.Медведев 
     __________________________ 
 
 
                                                УТВЕРЖДЕНО 
                                       постановлением Правительства 
                                           Российской Федерации 
                                         от 5 марта 2018 г. № 228 
 
 
                             ПОЛОЖЕНИЕ 
        о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия 
 
     1. Настоящее Положение определяет порядок включения сведений о 
лице,  к  которому  было  применено  взыскание  в  виде  увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения (далее -  сведения),  в  реестр  лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр), исключения из 
реестра  сведений,  размещения   реестра   на   официальном   сайте 
федеральной  государственной  информационной  системы   в   области 
государственной службы  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
"Интернет" (далее - единая система). 
     2. Департамент Правительства  Российской  Федерации,  к  сфере 
ведения  которого  относится  обеспечение   реализации   полномочий 
Правительства Российской  Федерации  в  решении  кадровых  вопросов 
(далее -  уполномоченное   подразделение   Аппарата   Правительства 
Российской   Федерации),   осуществляет   размещение   реестра   на 
официальном сайте единой системы  и  внесение  в  реестр  изменений 
в соответствии с настоящим Положением. 
     3. Федеральные государственные органы и высшие  исполнительные 
органы  государственной  власти  субъектов   Российской   Федерации 
(далее - уполномоченные государственные органы),  Центральный  банк 
Российской  Федерации,   государственные   корпорации   (компании), 
публично-правовые компании, Пенсионный фонд  Российской  Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, иные организации, созданные 
Российской  Федерацией  на   основании   федерального   закона,   и 
организации, созданные для  выполнения  задач,  поставленных  перед 
Правительством   Российской   Федерации   (далее -   уполномоченные 
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организации),  определяют  должностное   лицо,   ответственное   за 
включение  сведений  в  реестр  и  исключение  сведений   из   него 
посредством направления  сведений  в  уполномоченное  подразделение 
Аппарата  Правительства  Российской  Федерации  в  соответствии   с 
настоящим Положением. 
     4. Территориальные органы, иные территориальные  подразделения 
федеральных государственных органов, органы государственной  власти 
субъектов Российской  Федерации,  органы  местного  самоуправления, 
территориальные подразделения уполномоченных организаций,  а  также 
организации, созданные для  выполнения  задач,  поставленных  перед 
федеральными  государственными  органами,  определяют   должностное 
лицо,  ответственное  за  направление  сведений  в   уполномоченный 
государственный орган (уполномоченную организацию) в соответствии с 
настоящим Положением  для  их  включения  в  реестр,  а  также  для 
исключения из реестра сведений по основаниям, указанным в пункте 15 
настоящего Положения. 
     5. Сведения включаются в реестр посредством их  направления  в 
уполномоченное  подразделение  Аппарата  Правительства   Российской 
Федерации: 
     а) должностным лицом федерального государственного органа -  в 
отношении  лиц,  замещавших  государственные  должности  Российской 
Федерации,   должности   федеральной   государственной   службы   в 
федеральном государственном органе, в территориальном органе и ином 
территориальном подразделении этого  федерального  государственного 
органа, а также должности в организациях, созданных для  выполнения 
задач, поставленных  перед  указанным  федеральным  государственным 
органом (за исключением уполномоченных организаций); 
     б) должностным   лицом    высшего    исполнительного    органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации - в  отношении 
лиц,  замещавших  государственные  должности  субъекта   Российской 
Федерации,   муниципальные    должности,    а    также    должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации  и 
муниципальной службы; 
     в) должностным лицом уполномоченной организации - в  отношении 
лиц, замещавших должности в  уполномоченной  организации,  а  также 
должности в ее территориальных подразделениях. 
     6. Сведения направляются в федеральный государственный орган: 
     а) должностным  лицом  территориального   органа   или   иного 
территориального   подразделения   федерального    государственного 
органа - в  отношении  лиц,  замещавших  государственные  должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы; 
     б) должностным лицом  организации,  созданной  для  выполнения 
задач, поставленных перед федеральным государственным  органом  (за 
исключением  уполномоченной  организации), -   в   отношении   лиц, 
замещавших должности в этой организации. 
     7. Сведения  направляются  в   высший   исполнительный   орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации: 
     а) должностным   лицом   государственного   органа    субъекта 
Российской Федерации - в отношении лиц, замещавших  государственные 
должности субъекта Российской Федерации, должности  государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации; 
     б) должностным  лицом  органа  местного   самоуправления -   в 
отношении  лиц,  замещавших  муниципальные   должности,   должности 
муниципальной службы. 
     8. Сведения  в   отношении   лиц,   замещавших   должности   в 
территориальных    подразделениях    уполномоченной    организации, 
направляются в  уполномоченную  организацию  должностным  лицом  ее 
территориального подразделения. 
     9. Должностное  лицо  уполномоченного  подразделения  Аппарата 
Правительства Российской  Федерации,  на  которое  в  установленном 
порядке возложена обязанность по размещению реестра на  официальном 
сайте единой системы и внесению в реестр изменений  в  соответствии 
с настоящим  Положением,  несет   установленную   законодательством 
Российской    Федерации    дисциплинарную    ответственность     за 



своевременность размещения сведений в реестре на официальном  сайте 
единой системы. 
     Должностное лицо, указанное в пункте 3  настоящего  Положения, 
несет   установленную   законодательством   Российской    Федерации 
дисциплинарную  ответственность   за   достоверность,   полноту   и 
своевременность направления сведений в уполномоченное подразделение 
Аппарата Правительства Российской Федерации. 
     Должностное лицо, указанное в пункте 4  настоящего  Положения, 
несет   установленную   законодательством   Российской    Федерации 
дисциплинарную  ответственность   за   достоверность,   полноту   и 
своевременность    направления    сведений     в     уполномоченный 
государственный орган (уполномоченную организацию). 
     10. Должностное  лицо,  указанное  в   пункте   4   настоящего 
Положения, направляет информацию, указанную в пункте 12  настоящего 
Положения, в уполномоченный государственный  орган  (уполномоченную 
организацию) в течение 10 рабочих  дней  со  дня  принятия  акта  о 
применении взыскания в виде увольнения (освобождения от  должности) 
в  связи   с   утратой   доверия   за   совершение   коррупционного 
правонарушения  в  соответствии   с   пунктами   6 - 8   настоящего 
Положения. 
     11. Должностное  лицо,  указанное  в   пункте   3   настоящего 
Положения, направляет информацию, указанную в пункте 12  настоящего 
Положения, в уполномоченное  подразделение  Аппарата  Правительства 
Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня принятия акта 
о применении  взыскания  в   виде   увольнения   (освобождения   от 
должности) в связи с утратой доверия за  совершение  коррупционного 
правонарушения или в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  получения 
информации в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения. 
     12. Для   включения   сведений   в    реестр    уполномоченный 
государственный орган  (уполномоченная  организация)  направляет  в 
уполномоченное  подразделение  Аппарата  Правительства   Российской 
Федерации следующую информацию: 
     а) фамилия,  имя  и  отчество  лица,  к   которому   применено 
взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в  связи  с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 
     б) дата рождения лица, к которому применено взыскание  в  виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи  с  утратой  доверия 
за совершение коррупционного правонарушения; 
     в) идентификационный    номер     налогоплательщика     (ИНН), 
присваиваемый налоговым органом Российской  Федерации,  или  аналог 
идентификационного  номера   налогоплательщика   в соответствии   с 
законодательством   соответствующего    иностранного    государства 
(для иностранных лиц) - при наличии; 
     г) страховой номер индивидуального  лицевого  счета  (СНИЛС) - 
при наличии; 
     д) номер и  серия  паспорта  (или  реквизиты  заменяющего  его 
документа) лица, к которому применено взыскание в  виде  увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения; 
     е) наименование  органа  (организации),  в  котором   замещало 
должность  лицо,  к  которому  было  применено  взыскание  в   виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения; 
     ж) наименование должности,  замещаемой  на  момент  применения 
взыскания в виде увольнения (освобождения  от  должности)  в  связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 
     з) дата и номер (реквизиты) соответствующего акта о применении 
взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в  связи  с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 
     и) сведения  о   совершенном   коррупционном   правонарушении, 
послужившем основанием для увольнения (освобождения  от  должности) 
лица  в  связи  с  утратой  доверия  за  совершение  коррупционного 
правонарушения, со  ссылкой  на  положение  нормативного  правового 
акта, требования которого были нарушены. 



     13. Одновременно  в  уполномоченное   подразделение   Аппарата 
Правительства   Российской   Федерации   направляется    заверенная 
соответствующей кадровой службой копия акта о применении  взыскания 
в виде увольнения (освобождения от должности)  в  связи  с  утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения. 
     14. Уполномоченное   подразделение   Аппарата    Правительства 
Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со  дня  поступления 
информации в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения  вносит 
изменения  в  реестр,  размещаемый  на  официальном  сайте   единой 
системы. 
     15. Сведения исключаются из реестра по следующим основаниям: 
     а) отмена  акта  о  применении  взыскания  в  виде  увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения; 
     б) вступление в установленном порядке в законную силу  решения 
суда об отмене  акта  о  применении  взыскания  в  виде  увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения; 
     в) истечение 5 лет со дня принятия акта о применении взыскания 
в виде увольнения (освобождения от должности)  в  связи  с  утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения; 
     г) смерть лица, к которому было  применено  взыскание  в  виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи  с  утратой  доверия 
за совершение коррупционного правонарушения. 
     16. Уполномоченное   подразделение   Аппарата    Правительства 
Российской Федерации вносит изменения в реестр в следующие сроки: 
     а) не позднее 10 рабочих дней со  дня  поступления  информации 
в соответствии  с   пунктами 17   и   21   настоящего   Положения - 
по основаниям,  предусмотренным  подпунктами "а"  и  "б"  пункта 15 
настоящего  Положения.  В  соответствующей  строке  реестра  сроком 
на 1 месяц создается запись о том, что сведения подлежат исключению 
из реестра. По истечении указанного  срока  сведения  удаляются  из 
реестра; 
     б) на следующий календарный день после наступления  основания, 
предусмотренного подпунктом "в" пункта 15 настоящего Положения; 
     в) не позднее 10 рабочих дней со  дня  поступления  информации 
в соответствии  с  пунктами  17   и   21   настоящего   Положения - 
по основанию, предусмотренному подпунктом "г" пункта 15  настоящего 
Положения. 
     17. Должностное  лицо,  указанное  в   пункте   3   настоящего 
Положения, обязано направить уведомление об исключении  из  реестра 
сведений  в  уполномоченное  подразделение  Аппарата  Правительства 
Российской Федерации в течение 3 рабочих дней  со  дня  наступления 
оснований,  предусмотренных   подпунктами "а"   и   "б"   пункта 15 
настоящего  Положения,  или  со  дня  получения   уведомления   или 
письменного заявления в соответствии с пунктами 18 - 20  настоящего 
Положения. 
     18. Должностное  лицо,  указанное  в   пункте   4   настоящего 
Положения, обязано направить уведомление об исключении  из  реестра 
сведений в  уполномоченный  государственный  орган  (уполномоченную 
организацию) в течение 3 рабочих дней со дня наступления оснований, 
предусмотренных  подпунктами "а"   и   "б"   пункта 15   настоящего 
Положения,  или  со   дня   получения   письменного   заявления   в 
соответствии с пунктами 19 и 20 настоящего Положения. 
     19. Для  исключения  из   реестра   сведений   по   основанию, 
предусмотренному  подпунктом "б"  пункта 15  настоящего  Положения, 
лицо, в отношении которого судом было  принято  решение  об  отмене 
акта, явившегося основанием для включения сведений в реестр, вправе 
направить в орган (организацию), в котором указанное лицо  замещало 
должность, посредством почтовой связи (передать  на  личном  приеме 
граждан) письменное заявление с приложением нотариально  заверенной 
копии решения суда. 
     20. Для  исключения  из   реестра   сведений   по   основанию, 
предусмотренному подпунктом "г"  пункта  15  настоящего  Положения, 



родственники или свойственники  лица,  к  которому  было  применено 
взыскание в виде увольнения (освобождения  от  должности)  в  связи 
с утратой  доверия  за  совершение  коррупционного  правонарушения, 
вправе  направить  в  орган  (организацию),  в   котором   замещало 
должность  лицо,  к  которому  было  применено  взыскание  в   виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение  коррупционного  правонарушения,  посредством   почтовой 
связи (передать на личном приеме граждан)  письменное  заявление  с 
приложением нотариально заверенной копии свидетельства о смерти. 
     21. В случае упразднения (ликвидации) органа (организации),  в 
котором  замещало  должность  лицо,  к  которому   было   применено 
взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в  связи  с 
утратой  доверия  за  совершение   коррупционного   правонарушения, 
письменные заявления,  указанные  в  пунктах  19  и  20  настоящего 
Положения,   направляются    непосредственно    в    уполномоченное 
подразделение   Аппарата   Правительства    Российской    Федерации 
посредством почтовой связи (передаются на личном приеме граждан). 
     22. Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте 
единой системы по  адресу  http://gossluzhba.gov.ru/reestr  в  виде 
списка, который сформирован в алфавитном порядке (в формате PDF)  и 
содержит: 
     а) порядковый номер; 
     б) фамилию,  имя  и  отчество  лица,  к   которому   применено 
взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в  связи  с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 
     в) наименование  органа  (организации),  в  котором   замещало 
должность  лицо,  к  которому  было  применено  взыскание  в   виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения; 
     г) наименование должности,  замещаемой  на  момент  применения 
взыскания в виде увольнения (освобождения  от  должности)  в  связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 
     д) положение нормативного правового акта, требования  которого 
были нарушены и послужившее основанием для увольнения (освобождения 
от  должности)  лица  в  связи  с  утратой  доверия  за  совершение 
коррупционного правонарушения; 
     е) дату соответствующего акта о применении  взыскания  в  виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения; 
     ж) дату размещения  информации  на  официальном  сайте  единой 
системы. 
     23. Изменение  сведений,  включенных  в   реестр,   в   части, 
касающейся   исправления   технических    ошибок,    осуществляется 
уполномоченным  подразделением  Аппарата  Правительства  Российской 
Федерации  в  течение  суток  со  дня  самостоятельного   выявления 
технических ошибок,  а  также  в  течение  3 рабочих  дней  со  дня 
получения соответствующего письменного обращения. 
 
 
                           ____________ 



   УКАЗ 
 
                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
          О Национальном плане противодействия коррупции 
                        на 2018 - 2020 годы 
 
     В соответствии с пунктом  1  части  1  статьи  5  Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить  прилагаемый  Национальный  план  противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы. 
     2. Руководителям федеральных  органов  исполнительной  власти, 
иных федеральных государственных органов обеспечить в  соответствии 
с    Национальным    планом    противодействия     коррупции     на 
2018 - 2020 годы,   утвержденным    настоящим    Указом    (далее - 
Национальный план), реализацию  предусмотренных  им  мероприятий  и 
внесение до 1 сентября 2018 г. соответствующих  изменений  в  планы 
противодействия  коррупции   федеральных   органов   исполнительной 
власти, иных федеральных государственных органов. 
     3. Рекомендовать: 
     а) Совету   Федерации   Федерального    Собрания    Российской 
Федерации, Государственной Думе  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации, Верховному Суду  Российской  Федерации,  Счетной  палате 
Российской  Федерации,  Центральному  банку  Российской  Федерации, 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  обеспечить 
в соответствии с Национальным планом реализацию предусмотренных  им 
мероприятий и внесение изменений в планы противодействия  коррупции 
этих федеральных государственных органов; 
     б) высшим    должностным    лицам    (руководителям     высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации,   органам   местного   самоуправления    обеспечить    в 
соответствии с Национальным планом  реализацию  предусмотренных  им 
мероприятий и внесение изменений в  региональные  антикоррупционные 
программы  и  антикоррупционные  программы  (планы  противодействия 
коррупции)  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 
     4. Доклады о результатах исполнения пункта 3 настоящего  Указа 
в   части,   касающейся   внесения   изменений    в    региональные 
антикоррупционные программы и  антикоррупционные  программы  (планы 
противодействия коррупции), представить до 1 октября 2018 г. 
     5. Установить, что доклады о результатах исполнения настоящего 
Указа   и   выполнения  Национального   плана   (далее -   доклады) 
представляются: 
     а) Правительством Российской Федерации, федеральными  органами 
исполнительной   власти,    руководство    деятельностью    которых 
осуществляет    Президент    Российской     Федерации, - Президенту 
Российской Федерации; 
     б) федеральными органами  исполнительной  власти,  руководство 
деятельностью   которых   осуществляет   Правительство   Российской 
Федерации,     государственными     корпорациями      (компаниями), 
государственными   внебюджетными   фондами   и   публично-правовыми 
компаниями,  организациями,  созданными   для   выполнения   задач, 
поставленных  перед  Правительством   Российской   Федерации, -   в 
Правительство Российской Федерации для подготовки сводных докладов. 
Сводные доклады представляются Президенту  Российской  Федерации  в 
течение одного месяца  с  установленной  Национальным  планом  даты 
представления докладов; 
     в) иными    федеральными     государственными    органами    и 
организациями - Президенту Российской Федерации; 
     г) высшими   должностными   лицами   (руководителями    высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации -  полномочным   представителям   Президента   Российской 
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Федерации в федеральных округах для  подготовки  сводных  докладов. 
Сводные доклады представляются Президенту  Российской  Федерации  в 
течение одного месяца  с  установленной  Национальным  планом  даты 
представления докладов; 
     д) органами  государственной   власти   субъектов   Российской 
Федерации и органами местного самоуправления -  высшим  должностным 
лицам (руководителям высших исполнительных органов  государственной 
власти)  субъектов  Российской  Федерации  для  подготовки  сводных 
докладов. Сводные доклады представляются полномочным представителям 
Президента Российской Федерации в  федеральных  округах  в  течение 
одного   месяца   с   установленной   Национальным   планом    даты 
представления  докладов.   Полномочные   представители   Президента 
Российской Федерации в федеральных  округах  на  основании  сводных 
докладов  должностных  лиц  (руководителей  высших   исполнительных 
органов  государственной  власти)  субъектов  Российской  Федерации 
подготавливают свои сводные доклады и  представляют  их  Президенту 
Российской  Федерации  в  течение  двух  месяцев  с   установленной 
Национальным планом даты представления докладов; 
     е) организациями,    созданными    для    выполнения    задач, 
поставленных перед  федеральными  органами  исполнительной  власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации, - руководителям  этих  органов  для  подготовки  сводных 
докладов.  Сводные  доклады  представляются  Президенту  Российской 
Федерации в течение  одного  месяца  с  установленной  Национальным 
планом даты представления докладов; 
     ж) организациями,    созданными    для    выполнения    задач, 
поставленных перед  федеральными  органами  исполнительной  власти, 
руководство  деятельностью   которых   осуществляет   Правительство 
Российской Федерации, - руководителям этих органов  для  подготовки 
сводных докладов. Сводные доклады  представляются  в  Правительство 
Российской  Федерации  в  течение  одного  месяца  с  установленной 
Национальным  планом  даты  представления  докладов.  Правительство 
Российской Федерации на основании  сводных  докладов  руководителей 
этих федеральных органов исполнительной власти подготавливает  свои 
сводные доклады и представляет их Президенту Российской Федерации в 
течение двух  месяцев  с  установленной  Национальным  планом  даты 
представления докладов; 
     з) организациями,    созданными    для    выполнения    задач, 
поставленных перед иными федеральными государственными  органами, - 
руководителям этих органов для подготовки сводных докладов. Сводные 
доклады представляются Президенту Российской  Федерации  в  течение 
одного   месяца   с   установленной   Национальным   планом    даты 
представления докладов. 
     6. Президиуму Совета при Президенте  Российской  Федерации  по 
противодействию коррупции: 
     а) образовать  рабочую  группу   по   мониторингу   реализации 
мероприятий, предусмотренных  Национальным  планом  противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы; 
     б) рассматривать ежегодно доклад рабочей группы,  названной  в 
подпункте "а" настоящего пункта, о реализации  за  отчетный  период 
мероприятий, предусмотренных Национальным планом. 
     7. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с 
реализацией настоящего Указа, осуществляется в  пределах  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных федеральным государственным органам в 
федеральном  бюджете  на   руководство   и   управление   в   сфере 
установленных функций. 
     8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
     Президент Российской Федерации                         В.Путин 
 
     Москва, Кремль 
     29 июня 2018 года 
     № 378 



     _________________ 
 
 
                                                  УТВЕРЖДЕН 
                                              Указом Президента 
                                             Российской Федерации 
                                           от 29 июня 2018 г. № 378 
 
 
                         Национальный план 
           противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы 
 
     Мероприятия, предусмотренные  настоящим  Национальным  планом, 
направлены на решение следующих основных задач: 
     совершенствование системы запретов, ограничений и  требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 
     обеспечение   единообразного    применения    законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции в целях  повышения 
эффективности механизмов предотвращения и урегулирования  конфликта 
интересов; 
     совершенствование мер по  противодействию  коррупции  в  сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных  или 
муниципальных  нужд  и  в  сфере  закупок  товаров,  работ,   услуг 
отдельными видами юридических лиц; 
     совершенствование  предусмотренных  Федеральным   законом   от 
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле  за  соответствием  расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц  их  доходам" 
порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в 
доход Российской  Федерации  имущества,  в  отношении  которого  не 
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на  законные 
доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых  сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах  имущественного 
характера; 
     повышение эффективности  просветительских,  образовательных  и 
иных мероприятий, направленных на  формирование  антикоррупционного 
поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в 
обществе  антикоррупционных  стандартов  и  развитие  общественного 
правосознания; 
     совершенствование мер по  противодействию  коррупции  в  сфере 
бизнеса,  в  том  числе  по  защите  субъектов  предпринимательской 
деятельности от злоупотреблений  служебным  положением  со  стороны 
должностных лиц; 
     систематизация  и  актуализация  нормативно-правовой  базы  по 
вопросам   противодействия   коррупции,   устранение   пробелов   и 
противоречий в правовом  регулировании  в  области  противодействия 
коррупции; 
     повышение    эффективности    международного    сотрудничества 
Российской   Федерации   в   области   противодействия   коррупции, 
укрепление международного авторитета России. 
 
       I. Совершенствование системы запретов, ограничений и 
         требований, установленных в целях противодействия 
                             коррупции 
 
     1. Правительству Российской Федерации: 
     а) до 1 октября 2018 г. разработать и утвердить: 
     методику оценки планов противодействия  коррупции  федеральных 
государственных органов и эффективности реализации этих  планов,  а 
также установить порядок определения  должностных  лиц  федеральных 
государственных органов, ответственных за разработку  и  реализацию 
политики в области противодействия коррупции; 
     методику  проведения  социологических  исследований  в   целях 
оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации; 
     б) до  1 ноября  2018 г.   внести   в   Государственную   Думу 
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Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекты  федеральных 
законов, предусматривающих: 
     распространение на работников, замещающих отдельные  должности 
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных  перед 
органами государственной власти субъектов  Российской  Федерации  и 
органами местного самоуправления, некоторых запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции; 
     совершенствование антикоррупционных стандартов для работников, 
замещающих должности  в  государственных  корпорациях  (компаниях), 
государственных внебюджетных фондах и публично-правовых  компаниях, 
организациях, созданных для выполнения  задач,  поставленных  перед 
федеральными   государственными   органами,   а   также    введение 
антикоррупционных стандартов для работников хозяйственных  обществ, 
учреждаемых и (или)  контролируемых  государственными  корпорациями 
(компаниями), публично-правовыми компаниями; 
     совершенствование  мер  ответственности   в   отношении   лиц, 
замещающих   в   порядке   назначения   государственные   должности 
Российской  Федерации   и   государственные   должности   субъектов 
Российской  Федерации,  за  несоблюдение  запретов,  ограничений  и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции; 
     совершенствование в целях  противодействия  коррупции  порядка 
получения подарков отдельными категориями лиц; 
     в) до 1 февраля 2019 г. представить предложения по внесению  в 
законодательство Российской Федерации изменений,  предусматривающих 
случаи, когда  несоблюдение  запретов,  ограничений  и  требований, 
установленных  в  целях   противодействия   коррупции,   вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением; 
     г) до 1 марта 2019 г. разработать критерии,  согласно  которым 
несоблюдение запретов, ограничений и  требований,  установленных  в 
целях    противодействия    коррупции,    будет    относиться     к 
правонарушениям, влекущим за  собой  увольнение  со  службы  или  с 
работы,  либо   к   малозначительным   правонарушениям,   а   также 
представить предложения по  определению  обстоятельств,  смягчающих 
или отягчающих ответственность за несоблюдение указанных  запретов, 
ограничений и  требований,  и  по  учету  таких  обстоятельств  при 
применении взыскания. 
     2. Генеральной прокуратуре Российской Федерации  ежегодно,  до 
1 марта,   информировать   председателя   президиума   Совета   при 
Президенте Российской  Федерации  по  противодействию  коррупции  о 
результатах   деятельности,   осуществляемой    правоохранительными 
органами, по борьбе с преступлениями коррупционной направленности. 
     3. Рекомендовать  высшим  должностным   лицам   (руководителям 
высших исполнительных  органов  государственной  власти)  субъектов 
Российской Федерации обеспечить: 
     а) ежегодное  проведение   социологических   исследований   на 
основании   методики,   утвержденной   Правительством    Российской 
Федерации, в целях оценки уровня коррупции в  субъектах  Российской 
Федерации. Доклад о  результатах  исполнения  настоящего  подпункта 
представлять ежегодно, до 1 февраля; 
     б) повышение  эффективности  деятельности  органов   субъектов 
Российской  Федерации  по   профилактике   коррупционных   и   иных 
правонарушений.  Доклад   о   результатах   исполнения   настоящего 
подпункта представлять ежегодно, до 1 марта; 
     в) рассмотрение на заседаниях комиссий по  координации  работы 
по  противодействию  коррупции  в  субъектах  Российской  Федерации 
вопроса о повышении самостоятельности органов субъектов  Российской 
Федерации по профилактике коррупционных и  иных  правонарушений,  в 
том  числе  путем  их  преобразования  в  соответствии  с  законами 
субъектов Российской Федерации  в  самостоятельные  государственные 
органы,  подчиненные  непосредственно  высшим   должностным   лицам 
(руководителям  высших   исполнительных   органов   государственной 
власти)  субъектов  Российской  Федерации.  Доклад  о   результатах 
исполнения настоящего подпункта представить до 1 декабря 2018 г.; 
     г) проведение   общественных   обсуждений   (с    привлечением 



экспертного сообщества) проектов планов  противодействия  коррупции 
на  2018 - 2020 годы органов   государственной   власти   субъектов 
Российской Федерации; 
     д) ежегодное рассмотрение  отчета  о  выполнении  региональной 
антикоррупционной программы  (плана  противодействия  коррупции)  в 
субъекте Российской Федерации и до  1 февраля года,  следующего  за 
отчетным годом,       размещение       такого       отчета        в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  на  официальном 
сайте  высшего  исполнительного   органа   государственной   власти 
субъекта   Российской   Федерации   в   разделе    "Противодействие 
коррупции". 
 
     II. Обеспечение единообразного применения законодательства 
         Российской Федерации о противодействии коррупции 
     в целях повышения эффективности механизмов предотвращения 
               и урегулирования конфликта интересов 
 
     4. Правительству  Российской  Федерации  проводить  мониторинг 
реализации лицами, замещающими должности, назначение на  которые  и 
освобождение от которых  осуществляются  Правительством  Российской 
Федерации, обязанности принимать меры  по  предотвращению  и  (или) 
урегулированию  конфликта  интересов  и  в   случае   необходимости 
предпринимать    действия    по    совершенствованию     механизмов 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта  представить 
до 1 сентября 2020 г. 
     5. Правительству Российской Федерации с  участием  Генеральной 
прокуратуры  Российской  Федерации  и  Верховного  Суда  Российской 
Федерации   до   1 октября    2018 г.    рассмотреть    вопрос    о 
целесообразности законодательного установления  дополнительных  мер 
по  предотвращению  и  (или)  урегулированию  конфликта  интересов, 
принимаемых   лицами,   замещающими    государственные    должности 
Российской   Федерации,   государственные    должности    субъектов 
Российской   Федерации,    муниципальные    должности,    должности 
государственной или муниципальной службы. 
     6. Правительству Российской Федерации с  участием  Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации: 
     а) рассмотреть    вопрос    о    целесообразности     введения 
административной   ответственности    за    нарушение    требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии  коррупции, 
касающихся предотвращения  и  урегулирования  конфликта  интересов. 
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 
1 ноября 2019 г.; 
     б) подготовить предложения о  внесении  в  анкету,  подлежащую 
представлению  лицами,  претендующими   на   замещение   должностей 
государственной гражданской или  муниципальной  службы,  изменений, 
касающихся указания в ней  сведений  о  супругах  своих  братьев  и 
сестер и о братьях и сестрах  своих  супругов,  в  целях  выявления 
возможного конфликта интересов.  Доклад  о  результатах  исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 марта 2019 г. 
     7. Рекомендовать  палатам  Федерального  Собрания   Российской 
Федерации до 1 декабря 2018 г. рассмотреть вопрос об установлении и 
законодательном закреплении порядка привлечения  к  ответственности 
членов  Совета   Федерации   и   депутатов   Государственной   Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации  за  непринятие  мер  по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а  также 
за иные нарушения требований законодательства Российской  Федерации 
о противодействии коррупции. 
     8. Рекомендовать   Верховному   Суду   Российской    Федерации 
подготовить предложения по совершенствованию порядка предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, возникающего  при  исполнении 
судьями своих полномочий,  в  том  числе  при  рассмотрении  дел  с 
участием граждан и юридических лиц, с которыми судья,  его  близкие 
родственники  или  свойственники  связаны  финансовыми  или   иными 



обязательствами. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта  представить 
до 1 июля 2019 г. 
     9. Генеральной прокуратуре  Российской  Федерации  представить 
Президенту Российской Федерации информацию о  результатах  проверок 
соблюдения   лицами,   замещающими    должности    в    федеральных 
государственных органах, органах государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации и органах местного самоуправления,  требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии  коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта  представить 
до 1 сентября 2020 г. 
     10. Министерству  труда   и   социальной   защиты   Российской 
Федерации   до   1 августа   2018 г.    разработать    методические 
рекомендации по вопросам привлечения к ответственности  должностных 
лиц за непринятие мер  по  предотвращению  и  (или)  урегулированию 
конфликта интересов. 
     11. Министерству  труда   и   социальной   защиты   Российской 
Федерации с участием Генеральной прокуратуры  Российской  Федерации 
обеспечивать  каждые  шесть  месяцев  подготовку  обзора   практики 
применения законодательства Российской Федерации о  противодействии 
коррупции  в  части,  касающейся  предотвращения  и  урегулирования 
конфликта интересов, и распространение этого обзора  с  соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о  государственной 
и  иной  охраняемой  законом  тайне  (в  том  числе  размещение   в 
федеральной  государственной  информационной  системе   в   области 
государственной   службы)   среди   заинтересованных    федеральных 
государственных органов и организаций. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять 
ежегодно, до 15 марта. 
     12. Руководителям    федеральных    государственных    органов 
обеспечить принятие мер по повышению эффективности: 
     а) контроля за соблюдением  лицами,  замещающими  должности  в 
федеральных государственных  органах,  требований  законодательства 
Российской  Федерации  о  противодействии   коррупции,   касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения; 
     б) кадровой работы в  части,  касающейся  ведения  личных  дел 
государственных служащих, в том  числе  контроля  за  актуализацией 
сведений, содержащихся  в  анкетах,  представляемых  в  федеральные 
государственные органы при поступлении на  государственную  службу, 
об их родственниках и свойственниках в целях  выявления  возможного 
конфликта интересов; 
     в) реализации требований законодательства Российской Федерации 
о   противодействии   коррупции,   касающихся   предотвращения    и 
урегулирования конфликта интересов, в организациях,  созданных  для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными  государственными 
органами. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять 
ежегодно, до 1 февраля. Итоговый доклад  представить  до  1 декабря 
2020 г. 
     13. Высшим    должностным    лицам    (руководителям    высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации в пределах своих полномочий обеспечить  принятие  мер  по 
повышению эффективности: 
     а) контроля за соблюдением лицами, замещающими государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации  и  муниципальные 
должности,  требований  законодательства  Российской  Федерации   о 
противодействии    коррупции,    касающихся    предотвращения     и 
урегулирования конфликта интересов, в  том  числе  за  привлечением 
таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения; 
     б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации 



и должности государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации,  в  том  числе  контроля  за   актуализацией   сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на  указанные 
должности и поступлении на такую  службу,  об  их  родственниках  и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять 
ежегодно, до 1 февраля. Итоговый доклад  представить  до  1 декабря 
2020 г. 
     14. Рекомендовать     руководителям      органов      местного 
самоуправления в пределах своих полномочий обеспечить принятие  мер 
по повышению эффективности: 
     а) контроля  за  соблюдением  лицами,  замещающими   должности 
муниципальной  службы,   требований   законодательства   Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения  и 
урегулирования конфликта интересов, в  том  числе  за  привлечением 
таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения; 
     б) кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих  муниципальные  должности  и   должности   муниципальной 
службы,  в  том   числе   контроля   за   актуализацией   сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на  указанные 
должности и поступлении на такую  службу,  об  их  родственниках  и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять 
ежегодно, до 1 февраля. Итоговый доклад  представить  до  1 декабря 
2020 г. 
 
     III. Совершенствование мер по противодействию коррупции 
       в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
     государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок 
      товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 
 
     15. Правительству    Российской    Федерации    с     участием 
заинтересованных федеральных  государственных  органов  рассмотреть 
вопросы и подготовить предложения о целесообразности: 
     а) уточнения условий, при которых  может  возникнуть  конфликт 
интересов между участником закупки и заказчиком  при  осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных  или 
муниципальных нужд; 
     б) установления  требования,  направленного   на   недопущение 
возникновения  конфликта  интересов  между  участником  закупки   и 
заказчиком при осуществлении закупок в соответствии  с  Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ  "О закупках  товаров,  работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон 
"О закупках товаров, работ,  услуг  отдельными  видами  юридических 
лиц"); 
     в) определения сведений,  подлежащих  обязательному  раскрытию 
должностными лицами заказчика  в  целях  недопущения  возникновения 
конфликта интересов, а также порядка раскрытия таких сведений; 
     г) установления  обязанности  участника  закупки  представлять 
заказчику   информацию    в    целях    выявления    обстоятельств, 
свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов с 
заказчиком; 
     д) установления  обязанности  участника  закупки  представлять 
заказчику   декларацию   об   отсутствии   факта   привлечения    к 
административной ответственности  за  совершение  административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28  Кодекса  Российской 
Федерации  об  административных  правонарушениях,   и   обязанности 
заказчика  проверять   соответствие   участников   закупки   такому 
требованию при осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд. 
     Доклад  о  результатах   исполнения   подпунктов     "а" - "д" 
настоящего пункта представить до 1 июля 2019 г.; 
     е) проведения обязательного общественного  обсуждения  закупок 
товаров,  работ,  услуг   для   обеспечения   государственных   или 
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муниципальных нужд, в  случае  если  начальная  (минимальная)  цена 
контракта составляет соответственно 50 млн. рублей и 5 млн. рублей. 
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 
1 февраля 2019 г.; 
     ж) установления   запрета   на   привлечение   к    исполнению 
государственных   и   муниципальных    контрактов    субподрядчиков 
(соисполнителей)   из   числа   юридических   лиц,   подконтрольных 
руководителю  заказчика,  его  заместителю,   члену   комиссии   по 
осуществлению закупок, руководителю контрактной  службы  заказчика, 
контрактному   управляющему,   а   также   их   супругам,   близким 
родственникам и свойственникам.  Доклад  о  результатах  исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 сентября 2019 г.; 
     з) установления запрета на осуществление закупок у поставщиков 
(подрядчиков,  исполнителей),  учредители   (участники)   и   (или) 
контролирующие лица которых  зарегистрированы  в  оффшорных  зонах. 
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 
1 декабря 2018 г.; 
     и) наделения  Генеральной  прокуратуры  Российской   Федерации 
полномочиями по ведению реестра  юридических  лиц,  привлеченных  к 
административной ответственности в соответствии  со  статьей  19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а 
также по определению сведений,  подлежащих  включению  в  названный 
реестр, и порядка их размещения в единой информационной  системе  в 
сфере закупок. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 
представить до 1 декабря 2018 г.; 
     к) обеспечения условий для своевременного выявления заказчиком 
обстоятельств,  свидетельствующих   о   возможности   возникновения 
конфликта интересов,  в  том  числе  посредством  межведомственного 
информационного взаимодействия.  Доклад  о  результатах  исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 июля 2019 г.; 
     л) установления обязанности заказчиков обосновывать  начальные 
(максимальные)  цены  договоров   при   осуществлении   закупок   в 
соответствии с  Федеральным  законом  "О закупках  товаров,  работ, 
услуг отдельными видами  юридических  лиц".  Доклад  о  результатах 
исполнения настоящего подпункта представить до 1 марта 2019 г.; 
     м) установления административной ответственности: 
     юридического лица,  его  должностных  лиц -  за  осуществление 
закупки с нарушением требований, предусмотренных пунктами 7-1  и  9 
части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля  2013 г.  № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных   и   муниципальных   нужд"   (далее - 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере  закупок  товаров, 
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и   муниципальных 
нужд"); 
     юридического лица - за предоставление заведомо ложных сведений 
о непривлечении его в течение двух лет до момента подачи заявки  на 
участие в закупке к административной ответственности за  совершение 
административного правонарушения,  предусмотренного  статьей  19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
     Доклад   о   результатах   исполнения   настоящего   подпункта 
представить до 1 марта 2020 г.; 
     н) усиления  контроля   за   деятельностью   должностных   лиц 
заказчика при  осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  или  муниципальных   нужд   в   целях 
исключения необоснованного применения к  поставщикам  (подрядчикам, 
исполнителям) неустоек (штрафов,  пеней)  и  за  привлечением  этих 
должностных лиц к дисциплинарной  и  материальной  ответственности. 
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 
1 апреля 2019 г. 
     16. Министерству  труда   и   социальной   защиты   Российской 
Федерации с участием заинтересованных  федеральных  государственных 
органов разработать методические рекомендации: 
     а) по  проведению  в  федеральных   государственных   органах, 
органах  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
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органах  местного  самоуправления,   государственных   внебюджетных 
фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с 
федеральными  законами  "О контрактной  системе  в  сфере   закупок 
товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и 
муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг  отдельными 
видами юридических лиц", работы, направленной на  выявление  личной 
заинтересованности  государственных   и   муниципальных   служащих, 
работников при осуществлении таких закупок,  которая  приводит  или 
может  привести  к  конфликту  интересов.  Доклад   о   результатах 
исполнения настоящего подпункта представить до 1 апреля 2019 г.; 
     б) по  выявлению  и  минимизации  коррупционных   рисков   при 
осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг   для   обеспечения 
государственных  или  муниципальных  нужд.  Доклад  о   результатах 
исполнения настоящего подпункта представить до 1 апреля 2020 г. 
 
      IV. Совершенствование порядка осуществления контроля за 
        расходами и механизма обращения в доход Российской 
     Федерации имущества, в отношении которого не представлено 
       сведений, подтверждающих его приобретение на законные 
     доходы. Обеспечение полноты и прозрачности представляемых 
           сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
              обязательствах имущественного характера 
 
     17. Правительству Российской Федерации: 
     а) с участием Генеральной прокуратуры Российской  Федерации  и 
Верховного  Суда  Российской   Федерации   рассмотреть   вопрос   и 
подготовить предложения о расширении видов  имущества,  подлежащего 
обращению в доход Российской Федерации (включая денежные средства и 
иные ценности, предметы роскоши), если в отношении такого имущества 
не  представлено  сведений,  подтверждающих  его  приобретение   на 
законные  доходы.  Доклад  о  результатах   исполнения   настоящего 
подпункта представить до 1 февраля 2019 г.; 
     б) с участием  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации 
подготовить  на   основе   практики   применения   законодательства 
Российской Федерации о  противодействии  коррупции  предложения  по 
совершенствованию  порядка  осуществления  контроля  за  расходами, 
предусмотренного Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.  № 230-ФЗ 
"О контроле   за    соответствием    расходов    лиц,    замещающих 
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам".  Доклад  о 
результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 апреля 
2020 г.; 
     в) с участием Администрации Президента  Российской  Федерации, 
Верховного Суда  Российской  Федерации  и  высших  должностных  лиц 
(руководителей  высших   исполнительных   органов   государственной 
власти)  субъектов  Российской  Федерации  обеспечить  введение   с 
1 января   2019 г.   требования   об   использовании   специального 
программного обеспечения "Справки БК" всеми  лицами,  претендующими 
на замещение должностей или  замещающими  должности,  осуществление 
полномочий по которым  влечет  за  собой  обязанность  представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера,  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах   имущественного   характера   своих   супругов    и 
несовершеннолетних  детей,  при  заполнении  справок   о   доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного  характера. 
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 
1 февраля 2019 г.; 
     г) с участием Администрации  Президента  Российской  Федерации 
рассмотреть вопрос и  подготовить  предложения  о  целесообразности 
корректировки объема сведений о доходах, расходах, об  имуществе  и 
обязательствах   имущественного   характера,    представляемых    в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а  также  об 
оптимизации правил хранения (приобщения к личному  делу)  указанных 
сведений. Доклад  о  результатах  исполнения  настоящего  подпункта 
представить до 1 декабря 2018 г.; 
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     д) с  участием   Счетной   палаты   Российской   Федерации   и 
Центрального банка Российской Федерации подготовить  предложения  о 
введении  единой  формы  представления   кредитными   организациями 
гражданам сведений о наличии счетов и иной информации,  необходимой 
для  заполнения  справок  о  доходах,  расходах,  об  имуществе   и 
обязательствах  имущественного  характера.  Доклад  о   результатах 
исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 2018 г.; 
     е) с  участием   Центрального   банка   Российской   Федерации 
подготовить предложения по совершенствованию порядка  представления 
информации кредитными организациями в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации по их запросам при осуществлении ими 
проверок достоверности и полноты сведений о доходах,  расходах,  об 
имуществе и обязательствах  имущественного  характера  в  отношении 
соответствующих категорий  лиц.  Доклад  о  результатах  исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 мая 2019 г. 
     18. Генеральной прокуратуре Российской  Федерации  с  участием 
Администрации Президента Российской  Федерации  и  Верховного  Суда 
Российской  Федерации  подготовить  проект   федерального   закона, 
предусматривающего  установление   контроля   за   расходами   лиц, 
подозреваемых   или   обвиняемых    в    совершении    преступлений 
коррупционной  направленности,  и  последующее  обращение  в  доход 
Российской Федерации  имущества,  обнаруженного  при  расследовании 
таких преступлений. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта  представить 
до 1 ноября 2018 г. 
     19. Федеральной службе охраны Российской Федерации с  участием 
Администрации  Президента   Российской   Федерации,   Правительства 
Российской   Федерации   и   иных   заинтересованных    федеральных 
государственных органов рассмотреть вопрос о возможности создания и 
внедрения в Администрации  Президента  Российской  Федерации,  иных 
федеральных государственных органах, органах государственной власти 
субъектов    Российской    Федерации    информационной     системы, 
соответствующей   требованиям   информационной    безопасности    и 
сформированной  на  основе   информационной   системы   в   области 
противодействия   коррупции,   эксплуатируемой   в    Администрации 
Президента Российской Федерации, для осуществления  информационного 
взаимодействия указанных органов в целях противодействия коррупции. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта  представить 
до 1 октября 2018 г. 
 
           V. Повышение эффективности просветительских, 
        образовательных и иных мероприятий, направленных на 
     формирование антикоррупционного поведения государственных 
        и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 
       антикоррупционных стандартов и развитие общественного 
                           правосознания 
 
     20. Правительству Российской Федерации: 
     а) подготовить  предложения  о  внесении  в   законодательство 
Российской  Федерации  изменений,   предусматривающих   утверждение 
типовых  дополнительных  профессиональных  программ   по   вопросам 
противодействия  коррупции.   Доклад   о   результатах   исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 октября 2018 г.; 
     б) обеспечить  проведение  ежегодного  повышения  квалификации 
федеральных государственных  служащих,  в  должностные  обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции (не  менее  1000 
человек  в год).  Доклад  о   результатах   исполнения   настоящего 
подпункта  представлять  ежегодно,  до  1 апреля.  Итоговый  доклад 
представить до 1 декабря 2020 г.; 
     в) обеспечить   включение   в   федеральные    государственные 
образовательные    стандарты    общего    образования,     среднего 
профессионального     и     высшего     образования      положений, 
предусматривающих   формирование   у    обучающихся    компетенции, 
позволяющей  выработать  нетерпимое  отношение   к   коррупционному 



поведению,  а  в  профессиональной   деятельности -   содействовать 
пресечению  такого  поведения.  Доклад  о  результатах   исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 июля 2019 г.; 
     г) обеспечить   утверждение   и   реализацию   программы    по 
антикоррупционному  просвещению  обучающихся   на 2018 - 2019 годы. 
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 
1 марта 2020 г.; 
     д) реализовать   комплекс   мероприятий,    направленных    на 
качественное  повышение  эффективности   деятельности   пресс-служб 
федеральных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
информированию общественности о результатах работы  соответствующих 
органов,  подразделений   и   должностных   лиц   по   профилактике 
коррупционных и иных нарушений.  Доклад  о  результатах  исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 мая 2019 г.; 
     е) подготовить предложения по совершенствованию взаимодействия 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти  субъектов   Российской   Федерации   и   органов   местного 
самоуправления, осуществляющих противодействие коррупции в пределах 
своих полномочий, с субъектами  общественного  контроля.  Доклад  о 
результатах  исполнения   настоящего   подпункта   представить   до 
1 февраля 2019 г. 
     21. Правительству Российской Федерации с участием  Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации  организовать  проведение  научных 
междисциплинарных исследований, по результатам которых  подготовить 
предложения,   направленные    на    совершенствование    мер    по 
противодействию коррупции в части, касающейся: 
     а) выявления личной заинтересованности (в  том  числе  скрытой 
аффилированности), которая может привести к конфликту интересов,  и 
повышения   эффективности   мер   по   предотвращению    и    (или) 
урегулированию конфликта интересов; 
     б) повышения эффективности противодействия коррупции  в  сфере 
бизнеса; 
     в) повышения эффективности противодействия коррупции  в  сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных  или 
муниципальных  нужд  и  в  сфере  закупок  товаров,  работ,   услуг 
отдельными видами юридических лиц; 
     г) совершенствования   порядка   осуществления   контроля   за 
расходами  и  механизма  обращения  в  доход  Российской  Федерации 
имущества,  в  отношении   которого   не   представлено   сведений, 
подтверждающих его приобретение на законные доходы; 
     д) использования   современных   технологий   в   работе    по 
противодействию коррупции; 
     е) унификации форм  статистической  отчетности  о  результатах 
реализации  мер  по   противодействию   коррупции   в   федеральных 
государственных органах, органах государственной  власти  субъектов 
Российской   Федерации,   органах   местного    самоуправления    и 
организациях; 
     ж) разработки    комплекса    просветительских    мероприятий, 
направленных  на  создание  в  обществе  атмосферы  нетерпимости  к 
коррупционным проявлениям, в том числе на  повышение  эффективности 
антикоррупционного просвещения. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта  представить 
до 1 октября 2020 г. 
     22. Правительству Российской Федерации с участием  Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской 
Федерации, заинтересованных  федеральных  государственных  органов, 
органов государственной власти  субъектов  Российской  Федерации  и 
организаций обеспечить проведение  научно-практических  конференций 
и иных мероприятий по вопросам реализации государственной  политики 
в области противодействия коррупции. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять 
ежегодно, до 1 марта. 
     23. Правительству    Российской    Федерации    с     участием 



Администрации   Президента   Российской    Федерации    подготовить 
предложения   по   созданию   механизма   предоставления    грантов 
организациям,  которые  показали  наиболее  значимые  результаты  в 
антикоррупционном      просвещении      граждан,      популяризации 
антикоррупционных ценностей и научном  обеспечении  противодействия 
коррупции. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта  представить 
до 1 октября 2018 г. 
     24. Руководителю    Администрации    Президента     Российской 
Федерации, председателю президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по  противодействию  коррупции,  обеспечивать  проведение 
ежегодных семинаров-совещаний  по  актуальным  вопросам  применения 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции с 
руководителями подразделений федеральных государственных органов  и 
органов   субъектов   Российской    Федерации    по    профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 
     25. Министерству  юстиции  Российской  Федерации  с   участием 
Генеральной   прокуратуры   Российской   Федерации,    Министерства 
внутренних   дел   Российской   Федерации,    Федеральной    службы 
безопасности  Российской  Федерации   и   Федеральной   службы   по 
финансовому   мониторингу    провести    мониторинг    деятельности 
некоммерческих организаций, уставами которых предусмотрено  участие 
в противодействии коррупции,  и  проанализировать  соответствие  их 
деятельности заявленным целям. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта  представить 
до 1 апреля 2019 г. 
     26. Министерству  культуры  Российской  Федерации  с  участием 
заинтересованных федеральных государственных органов и  организаций 
разработать комплекс  мер,  направленных  на  привлечение  наиболее 
компетентных  специалистов  в  области  рекламы,  средств  массовой 
информации  и  общественных  связей  для  качественного   повышения 
эффективности социальной  рекламы,  способствующей  формированию  в 
обществе неприятия всех форм коррупции, а также  на  поиск  форм  и 
методов  воздействия  на   различные   слои   населения   в   целях 
формирования негативного отношения к данному явлению. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта  представить 
до 1 декабря 2018 г. 
     27. Руководителям    федеральных    государственных    органов 
обеспечить обучение федеральных государственных  служащих,  впервые 
поступивших на государственную  службу  для  замещения  должностей, 
включенных  в  перечни   должностей,   установленные   нормативными 
правовыми   актами   Российской   Федерации,   по   образовательным 
программам в области противодействия коррупции. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта  представить 
до 1 ноября 2020 г. 
     28. Председателю  Центрального  банка  Российской   Федерации, 
руководителям  Пенсионного  фонда   Российской   Федерации,   Фонда 
социального страхования Российской  Федерации,  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования, государственных  корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний и организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными  государственными 
органами, обеспечить: 
     а) ежегодное  повышение  квалификации   лиц,   в   должностные 
обязанности которых входит  участие  в  противодействии  коррупции. 
Доклад о результатах исполнения настоящего  подпункта  представлять 
ежегодно, до 1 апреля. Итоговый  доклад  представить  до  1 декабря 
2020 г.; 
     б) обучение  лиц,  впервые  принятых  на  работу  в  указанные 
организации  для  замещения  должностей,   включенных   в   перечни 
должностей, установленные такими организациями, по  образовательным 
программам  в   области   противодействия   коррупции.   Доклад   о 
результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 
2020 г. 
     29. Высшим    должностным    лицам    (руководителям    высших 



исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации обеспечить: 
     а) ежегодное    повышение     квалификации     государственных 
гражданских служащих субъектов Российской Федерации, в  должностные 
обязанности которых входит  участие  в  противодействии  коррупции. 
Доклад о результатах исполнения настоящего  подпункта  представлять 
ежегодно, до 1 апреля. Итоговый  доклад  представить  до  1 декабря 
2020 г.; 
     б) обучение  государственных  гражданских  служащих  субъектов 
Российской Федерации, впервые поступивших на государственную службу 
субъектов Российской Федерации для замещения должностей, включенных 
в перечни должностей, установленные нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  по  образовательным  программам  в  области 
противодействия  коррупции.   Доклад   о   результатах   исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 ноября 2020 г. 
     30. Рекомендовать     руководителям      органов      местного 
самоуправления и главам муниципальных образований обеспечить: 
     а) ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих,  в 
должностные обязанности которых входит  участие  в  противодействии 
коррупции. Доклад о  результатах  исполнения  настоящего  подпункта 
представлять ежегодно, до 1 апреля. Итоговый доклад представить  до 
1 декабря 2020 г.; 
     б) обучение муниципальных  служащих,  впервые  поступивших  на 
муниципальную  службу  для  замещения  должностей,   включенных   в 
перечни, установленные  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, по образовательным программам в области  противодействия 
коррупции. Доклад о  результатах  исполнения  настоящего  подпункта 
представить до 1 ноября 2020 г. 
     31. Рекомендовать        федеральному         государственному 
научно-исследовательскому учреждению "Институт  законодательства  и 
сравнительного   правоведения    при    Правительстве    Российской 
Федерации": 
     а) организовать     ежегодное     проведение      Евразийского 
антикоррупционного  форума.   Доклад   о   результатах   исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 ноября 2020 г.; 
     б) с  участием  заинтересованных  образовательных  и   научных 
организаций  подготовить  предложения  о  комплексной   организации 
рецензирования  подготовленных  к  изданию   научных,   учебных   и 
методических  работ  по  вопросам  противодействия  коррупции   для 
использования   их   в   системе    высшего    и    дополнительного 
профессионального  образования.  Доклад  о  результатах  исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 апреля 2019 г. 
 
     VI. Совершенствование мер по противодействию коррупции 
         в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов 
        предпринимательской деятельности от злоупотреблений 
          служебным положением со стороны должностных лиц 
 
     32. Правительству Российской Федерации с участием  Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации: 
     а) разработать   механизм,   позволяющий   государственным   и 
муниципальным  заказчикам  получать  в  автоматизированном   режиме 
сведения  о  юридических  лицах,  привлеченных  к  административной 
ответственности по статье 19.28  Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях. Доклад о  результатах  исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 февраля 2019 г.; 
     б) рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка и  механизма 
привлечения    иностранных    юридических    лиц,    осуществляющих 
деятельность на территории Российской Федерации, к административной 
ответственности за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации  о  противодействии   коррупции   независимо   от   места 
совершения  коррупционного  правонарушения.  Доклад  о  результатах 
исполнения настоящего подпункта представить до 1 марта 2019 г. 
     33. Правительству    Российской    Федерации    с     участием 
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Торгово-промышленной палаты Российской Федерации  и  общероссийских 
общественных  организаций   "Российский   союз   промышленников   и 
предпринимателей"  и  "ОПОРА   России"   подготовить   предложения, 
направленные    на    стимулирование    участия    организаций    в 
противодействии коррупции. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта  представить 
до 1 мая 2019 г. 
     34. Правительству    Российской    Федерации    с     участием 
представителей      соответствующих      объединений      субъектов 
предпринимательской деятельности рассмотреть вопросы о механизмах и 
условиях введения в организациях антикоррупционных стандартов и  об 
их применении, в частности при  установлении  деловых  отношений  с 
контрагентами;  в  отдельных  сферах  хозяйственной   деятельности, 
подверженных  коррупционным  рискам  или   имеющих   стратегическое 
значение для государства; при участии в  закупках  товаров,  работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта  представить 
до 1 октября 2019 г. 
     35. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 
     а) с   участием   Министерства   внутренних   дел   Российской 
Федерации, Федеральной службы  безопасности  Российской  Федерации, 
Федеральной  таможенной  службы  и  Федеральной   службы   судебных 
приставов подготовить предложения по предотвращению злоупотреблений 
служебным положением со стороны должностных лиц  правоохранительных 
и    контрольных    органов    и     необоснованного     проведения 
оперативно-разыскных   мероприятий,   а   также   применения    мер 
процессуального    принуждения,    препятствующих     осуществлению 
хозяйственной  деятельности  организаций.  Доклад   о   результатах 
исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 2019 г.; 
     б) с участием  Следственного  комитета  Российской  Федерации, 
Министерства внутренних  дел  Российской  Федерации  и  Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации проанализировать  практику 
применения  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  при 
расследовании преступлений в сфере  экономической  деятельности,  в 
том числе обоснованность применения указанной меры пресечения, и  в 
случае  необходимости  подготовить  предложения,  направленные   на 
сокращение ее применения к лицам, подозреваемым в совершении  таких 
преступлений. Доклад о результатах исполнения настоящего  подпункта 
представить до 1 сентября 2019 г. 
     36. Рекомендовать   Торгово-промышленной   палате   Российской 
Федерации: 
     а) продолжить проведение ежегодного независимого  исследования 
в  целях  выявления  отношения  предпринимательского  сообщества  к 
коррупции и оценки его представителями государственной  политики  в 
области противодействия  коррупции  ("бизнес-барометр  коррупции"). 
Доклад о результатах исполнения настоящего  подпункта  представлять 
ежегодно, до 1 февраля; 
     б) с   участием   общероссийских   общественных    организаций 
"Российский  союз  промышленников  и  предпринимателей"  и   "ОПОРА 
России",  иных  заинтересованных  организаций  и   с   привлечением 
представителей федеральных государственных органов,  осуществляющих 
реализацию  государственной  политики  в  области   противодействия 
коррупции, научно-исследовательских и образовательных  организаций, 
объединений     субъектов     предпринимательской     деятельности, 
коммерческих организаций, государственных корпораций  (компаний)  и 
организаций,    участвующих    в    осуществлении    международного 
сотрудничества  в  области  противодействия  коррупции,  обеспечить 
проведение ежегодных всероссийских акций, направленных на внедрение 
в сферу бизнеса антикоррупционных стандартов, процедур  внутреннего 
контроля,  этических  норм  и   процедур   комплаенса.   Доклад   о 
результатах исполнения настоящего подпункта представлять  ежегодно, 
до 15 декабря. 
 
    VII. Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы 



    по вопросам противодействия коррупции. Устранение пробелов 
              и противоречий в правовом регулировании 
                в области противодействия коррупции 
 
     37. Правительству Российской Федерации: 
     а) с   участием   Верховного   Суда   Российской    Федерации, 
Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации   и   Следственного 
комитета  Российской  Федерации  подготовить  проект   федерального 
закона,    предусматривающего    включение     лиц,     выполняющих 
организационно-распорядительные  или  административно-хозяйственные 
функции в  хозяйственных  обществах,  долями  в  уставном  капитале 
которых прямо или косвенно (через одно  или  несколько  юридических 
лиц) владеет Российская Федерация или субъект Российской Федерации, 
в перечень должностных лиц, предусмотренный примечаниями  к  статье 
285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Доклад  о  результатах 
исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 2018 г.; 
     б) с участием  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации 
проанализировать  практику   реализации   положений   статьи   59-2 
Федерального закона от 27 июля 2004 г.  № 79-ФЗ  "О государственной 
гражданской службе  Российской  Федерации".  Доклад  о  результатах 
исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 2019 г.; 
     в) с участием Администрации Президента  Российской  Федерации, 
Генеральной    прокуратуры    Российской    Федерации    и     иных 
заинтересованных федеральных  государственных  органов  подготовить 
предложения по систематизации законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции (в том  числе  проекты  соответствующих 
нормативных  правовых  актов).  Доклад  о  результатах   исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 декабря 2019 г. 
     38. Рекомендовать  Верховному  Суду  Российской  Федерации  до 
1 апреля 2019 г. подготовить обзоры судебной практики по  уголовным 
делам, в  ходе  которых  рассматриваются  ходатайства  следователей 
следственных органов о наложении ареста на имущество по основаниям, 
предусмотренным  частью  1  статьи   115   Уголовно-процессуального 
кодекса  Российской  Федерации,  в   том   числе   при   отсутствии 
заявленного гражданского иска. 
     39. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 
     а) с   участием   Верховного   Суда   Российской    Федерации, 
Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  Федеральной   службы 
безопасности  Российской   Федерации   и   Следственного   комитета 
Российской Федерации подготовить предложения  по  совершенствованию 
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  в   части,   касающейся 
установления  дополнительных  квалифицирующих   признаков   мелкого 
взяточничества.  Доклад   о   результатах   исполнения   настоящего 
подпункта представить до 1 марта 2019 г.; 
     б) с       участием       федерального        государственного 
научно-исследовательского учреждения "Институт  законодательства  и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации" 
рассмотреть  вопросы  о  возможности  привлечения  заинтересованных 
научных   организаций   и   образовательных   организаций   высшего 
образования к участию  в  проведении  антикоррупционной  экспертизы 
нормативных  правовых  актов  федеральных  органов   исполнительной 
власти,  а  также  о  стимулировании  такого  участия.   Доклад   о 
результатах  исполнения   настоящего   подпункта   представить   до 
1 августа 2019 г. 
 
    VIII. Повышение эффективности международного сотрудничества 
     Российской Федерации в области противодействия коррупции. 
            Укрепление международного авторитета России 
 
     40. Генеральной прокуратуре Российской  Федерации  с  участием 
Администрации   Президента   Российской   Федерации,   Министерства 
иностранных   дел   Российской   Федерации   и   иных   федеральных 
государственных органов  обеспечить  практически  значимое  участие 
Российской  Федерации  в  деятельности  Группы  государств   против 
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коррупции и  функционировании  обзорного  механизма  Конвенции  ООН 
против коррупции. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять 
ежегодно, до 1 февраля. 
     41. Министерству  иностранных  дел  Российской   Федерации   с 
участием  заинтересованных  федеральных   государственных   органов 
обеспечить эффективное участие Российской Федерации в международных 
антикоррупционных мероприятиях, в том числе в деятельности  рабочей 
группы АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению  транспарентности, 
рабочей группы  по  противодействию  коррупции  "Группы  двадцати", 
рабочей группы по противодействию коррупции государств - участников 
БРИКС,  а  также  в  деятельности  Международной  антикоррупционной 
академии. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять 
ежегодно, до 1 февраля. 
     42. Министерству  юстиции  Российской  Федерации  с   участием 
Министерства иностранных  дел  Российской  Федерации,  Министерства 
экономического    развития    Российской    Федерации    и     иных 
заинтересованных  федеральных  государственных  органов  обеспечить 
результативное участие Российской Федерации в деятельности  рабочей 
группы Организации  экономического  сотрудничества  и  развития  по 
борьбе с подкупом иностранных  должностных  лиц  при  осуществлении 
международных коммерческих сделок. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять 
ежегодно, до 1 февраля. 
     43. Федеральной службе по финансовому мониторингу  с  участием 
заинтересованных  федеральных  государственных  органов  обеспечить 
активное и практически  значимое  участие  Российской  Федерации  в 
деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы  с  отмыванием 
денег  и  Группы  подразделений   финансовой   разведки   "Эгмонт", 
направленное на реализацию российских инициатив по  противодействию 
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  в 
связи с совершением преступлений коррупционной направленности. 
     Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять 
ежегодно, до 1 февраля. 
 
 
                        ___________________ 

 


